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В Энциклопедическом справочнике Украинского 
общества глухих (УТОГ) отражены важнейшие вехи и 
события в становлении и развитии одной из старейших 
общественных организаций, которая была создана еще в 
1933 году.

Энциклопедический справочник адресован широ-
кому кругу читателей, чья жизнь неразрывно связана с 
Обществом, и тем, кто интересуется историей, повсед-
невной деятельностью, достижениями глухих Украины.

Это — первый универсальный энциклопедический 
справочник о многотысячной организации, которая 
своими делами и свершениями убедительно доказала, 
что инвалиды по слуху, объединившись в организован-
ную структуру, способны быть не обузой для общества, 
не иждивенцами, не изгоями, а огромной созидательной, 
творческой силой, действующей на принципах самоу-
правления. В книге отражены исторические и фактогра-
фические сведения об основании и становлении УТОГ, 
его Центрального правления, областных, районных, 
городских первичных организаций, производственных 
предприятий, учебных заведений, содержится инфор-
мация о развитии в Обществе культурной и спортивной 
сфер, системы повышения квалификации, сотрудни-
честве с медицинскими, научными и другими учрежде-
ниями, работающими в сфере социальной реабилитации 
глухих, о постоянно расширяющихся и углубляющихся 
международных связях УТОГ.

Авторитет любой общественной организации, в пер-
вую очередь, определяется конкретными делами ее ру-
ководителей, активистов, лучших тружеников. Поэтому 
значительное место в книге отводится сведениям о руко-
водителях ведущих структурных подразделений УТОГ и 
его Центрального правления, руководстве областных ор-
ганизаций, производственных предприятий (независимо 
от продолжительности их работы в системе УТОГ), ди-
ректорах и лучших педагогах специальных учебных за-
ведений, производственниках, общественных деятелях, 
а также о выдающихся представителях науки, культуры, 
искусства, литературы, спорта и других сфер обществен-
ной жизни, которые, несмотря на свой тяжелый недуг, 
сумели достичь значительных успехов на избранном по-
прище, приумножая достижения УТОГ и способствуя 
укреплению его авторитета, в том числе на международ-
ной арене. В книгу включены также сведения о людях с 
нормальным слухом, которые внесли большой вклад в 
развитие УТОГ, активно сотрудничали и сотрудничают 
с ним.

Хронологически сведения, изложенные в энциклопе-
дическом справочнике, не исчерпываются лишь перио-
дом деятельности УТОГ за 75 лет. В нем значительное 

место отводится истории первых попыток и практиче-
ских воплощений организованной созидательной дея-
тельности глухих в Украине в ХІХ ст. и первой трети 
ХХ века, обучению их грамоте и рабочим профессиям, 
их участию в общественной жизни, а также сведениям об 
отдельных неслышащих и слабослышащих уроженцах 
Украины, достигших значительных успехов и извест-
ности в искусстве, литературе, науке и других сферах в 
России и других странах. Формально все эти проявления 
самоорганизации и достижений глухих других стран не 
имели прямого отношения к неслышащим Украины, но 
они готовили поч ву для их объединения, были лучшей 
агитацией и убедительным примером в пользу организо-
ванной жизни, доказательством способности инвалидов 
по слуху быть полезными обществу. Поэтому включение 
этих сведений в справочник об УТОГ, является логиче-
ски обоснованным, благодарной данью памяти тем, кто 
стоял у истоков создания УТОГ.

Поскольку справочник является первой попыткой 
широкого обобщения и систематизации до этого раз-
розненных сведений об УТОГ, его деятелях, первичных 
организациях Общества и т.п., то, естественно, он не ли-
шен многих недостатков и упущений, вызванных прежде 
всего тем, что слишком малочисленными, скудными и 
неполными, а зачастую и противоречивыми, оказались 
документы и публикации в прессе, особенно довоенного 
периода, обнаруженные нами в архивах и библиотеках. 
Мы прекрасно осознаем недостатки в издании и поэто-
му работа над их устранением, поиском дополнитель-
ных и уточняющих сведений не прекращается. Наша 
цель — с вашей активной помощью, уважаемые читате-
ли, подготовить следующее, значительно расширенное, 
исправленное и дополненное издание энциклопедиче-
ского справочника об УТОГ. Мы расчитываем на вашу 
помощь в уточнении уже опубликованных сведений, а 
также в предоставлении новых документальных источ-
ников или их копий, фотографий, других свидетельств и 
сведений об истории и деятельности организаций УТОГ, 
в первую очередь областных, районных, городских ор-
ганизаций и о лучших представителях Общества. Часть 
этих документов могут храниться в местных архивных 
учреждениях. Эти сведения просим направлять в адрес 
редакции газеты «Наше життя» УТОГ по адресу: г. Киев, 
ул. Красноармейская, 74.

    А.М. МЕРЕЖКО, 
заслуженный работник 

социальной сферы Украины;

С.Л. ЗВОРСКИЙ, 
кандидат исторических наук.

Вступление
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Сокращения в энциклопедическом справочнике УТОГ

АПН  — Академия педагогических наук
ВОГ  — Всероссийское общество глухих
ВОИГ  — Всемирные Олимпийские игры глухих
ВЛИГ  — Всемирные летние игры глухих
ВЦСПС  — Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
ДК  — дом культуры
КОПП  — Киевское опытно-производственное предприятие
КП  — коммунистическая партия
КП(б)У  — коммунистическая партия (большевиков) Украины
ЛКСМУ  — Ленинский коммунистический союз молодежи Украины
МСО  — министерство социального обеспечения
МП  — мебельное предприятие
ОТК  — отдел технического контроля
ПКБ  — проектно-конструкторское бюро
ПО  — производственное объединение
ПП  — производственное предприятие
СПКТБ  — специальное проектно-конструкторско-технологическое бюро
СССР  — Союз Советских Социалистических Республик
род.  — родился (родилась)
УРК  — украинский республиканский комитет
УВР  — учебно-воспитательная работа
УПК  — учебно-производственный комбинат
УПП  — учебно-производственное предприятие
УССР  — Украинская Советская Социалистическая Республика
УТОГ  — Украинское общество глухих
ЦК КПСС  — Центральный комитет Коммунистической партии Советского союза
ЦП  — Центральное правление
ЦРК  — Центральная ревизионная комиссия
ШП  — швейное предприятие.

Условные обозначения

 — работает по настоящее время.

Лариса Дмитриевна Иванова (Радковская) — если есть обозначение курсивом, то об 
этом человеке ищите более подробные сведения в тексте Энциклопедии по алфавиту.
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АБАИМОВ Иван Степанович (1910—
1987) — директор Херсонского УПК 
УТОГ с 21.03.1953 по 18.10.1953 г. 
С 1944 по 1952 год работал заведую-
щим организационным отделом Ка-
лининского райкома КП(б) У Хер-
с о н с к о й  о б л а с т и ,  с е к р е т а р е м 
Цюрюпинского райкома КП(б) У Хер-
сонской области, директором объеди-

нения «Заготзерно» г. Единцы Молдавской ССР, на-
чальником снабжения Херсонского хлебокомбината.

В 1946 году окончил годичные курсы Одесской 
партийной школы. Инвалид Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями: «За Победу над Герма-
нией» (1945 г.), «За доблестный труд» (1947 г.). 

АВЕРИНА Лилия Ананьевна (род. 
18.07.1929 г.) — директор Ивано-
Франковского УПП УТОГ в 1977—
1986 гг. В 1968 г. окончила Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности по специальности 
«инженер-технолог швейного про-
изводства».

АВРАМЕНКО Владимир Адамович (1918—?), позд-
нооглохший — председатель Винницкого областного 
отдела УТОГ в 1946 г., председатель Приморского 
краевого отдела ВОГ в 1938—1945 гг., а также директор 
Владивостокского УПК ВОГ в 1942—1945 гг.

В 1936 году окончил рабфак в г. Баку (Азербайд-
жанская ССР).

«АВРОРА» — Центр слуховой реабилитации, создан 
в Киеве в 1992 году. Первый директор 
Центра — кандидат биологических 
наук Ю.К. СОКОЛОВ (на фото). Зада-
чами Центра, помимо проведения 
научно-исследовательских работ, яв-
ляется оказание практической помощи 
глухим и слабослышащим в обследо-
вании слуха и слухопротезировании. 
Центром заключен долгосрочный кон-

тракт с ведущим производителем слуховых аппаратов 
в мире — фирмой «Отикон» (Дания) на поставку 

технологии и комплектующих 
для сборки заушных слуховых аппа-
ратов этой фирмы на их реализацию 
и сервисное обслуживание в Украине.

«Аврора» бесплатно осуществляет 
слухопротезирование глухих детей-
сирот, постоянно сотрудничает 
с Центральным правлением УТОГ.

С 1996 г. Центр возглавляет А. И. 
Радченко (на фото).

АВСТРИЙСКАЯ Мария Шмулевна (1910—2001) — 
первая переводчица Одесской областной организации 
глухих в 1934—1941 гг. Делегат первого съезда УТОГ 
(1938 г.). В послевоенные годы работала переводчицей 
на Одесском УПП УТОГ и в Одесском доме культуры 
УТОГ.

В 1922 году окончила 6 классов Одесской общеобразо-
вательной школы, в 1938 г. — рабфак связи в г. Одессе.

АГАЖАНОВ Григорий Христофо-
рович (1910—2003), глухой — пер-
вый председатель Львовского об-
л а с т н о г о  о т д е л а  У Т О Г 
в 1940—1941 гг. ,  затем работал 
на этой должности в 1944—1949 гг.; 
заместитель директора Львовского 
УПП № 2 УТОГ в 1966—1971 гг.

АГЕЕВ Иван Яковлевич (1904—1972) 
— директор Ворошиловградского 
УПК № 3 УТОГ в 1955—1959 гг. 
В 1931 г. окончил Ленин градскую 
школу местной противовоздушной 
обороны (МПВО). В 1955 году — 
трехгодичную райпартшколу в г. Во-
рошиловград (Луганск).

АДАМЧУК Николай Степанович 
(род. 21.11.1953 г.), слабослышащий 
— председатель Хмельницкой об-
ластной организации УТОГ с 1995 г.

В 1988—1995 гг. работал главным 
механиком Каменец-Подольского 
УПП УТОГ (Хмельницкая область). 
В 1976 г. окончил Киевский техни-

А
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кум легкой промышленности, по специальности — 
техник-механик.

В 2005 году установил рекорд УТОГ, осуществив ве-
лопробег по Украине, преодолев 4575 км.

АДАМЧУК Раиса Ивановна (род. 
24.07.1953 г.). оглохшая — с 1987 
по 1999 гг. — заместитель директора 
по кадрам и социальным вопросам 
К а м е н е ц - П о д о л ь с к о г о  У П П 
УТОГ. С 1999 г .  — инструктор 
Хмельницкой областной организа-
ции УТОГ.

В 1976 г. окончила Киевский тех-
никум легкой промышленности, по специальности 
— техник-технолог швейного производства.

Награждена нагрудным знаком «Отличник УТОГ» 
(1997 г.).

АДАМЮК Наталия Борисовна (род. 
07.01.1961 г.), слабослышащая — 
с 1985 года — учитель украинского 
языка и литературы Полтавской спе-
циальной школы-интерната для глу-
хих детей, с 2005 года — научный 
сотрудник лаборатории жестового 
языка Института специальной педа-
гогики АПН Украины. Постоянный 

участник художественной самодеятельности Полтав-
ского дома культуры УТОГ (клоунесса группы «Пол-
тавские галушки»). Лауреат I, II, III международных 
фестивалей клоунады среди глухих в 1993, 1995 
и 1998 гг.

В 1980 году окончила Черновицкую специаль-
ную школу-интернат для слабослышащих детей, 
в 1985 году — Киевский государственный педаго-
гический институт им. А. М. Горького, дефектоло-
гический факультет. С 2002 по 2006 год — президент 
общественной организации «Объединение неслы-
шащих педагогов». В 2003 году награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования и науки 
Украины.

АКИМОВ Алексей Павлович (1913—1980) — ди-
ректор Енакиевского УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1961—1964 гг. В 1939 г. окончил Московское высшее 
пограничное училище.

АКИНИН Борис Алексеевич (род. 08.09.1955 г.) 
— директор Алчевского УПП УТОГ (Луганская об-
ласть) в 1990—1992 гг., директор Полтавского УПП 
№ 2 УТОГ в 1992—1999 гг. В 1983 г. окончил Ком-
мунарский горнометаллургический институт (Лу-
ганская область).

АКТЕРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ТЕАТРА МИМИКИ И ЖЕСТА «РАДУГА» УТОГ:

№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество актера

Год 
рожде-

ния

С какого и 
по какой год 

в театре

1
БАЛУБЕН 
Тамара Михайловна

1940 1969—1972

2
ВАСИЛЕНКО 
Анатолий Алексеевич

1941 1969—1997

3
ВАСИЛЬЕВ 
Николай Григорьевич

1945 1969—1972

4
ГОЛОТА (Колотуша) 
Галина Максимовна

1946 1969—1974

5
ЖУРКОВ 
Виктор Дмитриевич

1936 1969—1973

6
ИВАНОВА 
Лилия Афанасьевна

1942 1969—1992

7
КРИВЕНКО 
Борис Петрович

1945 1969—1975

8
КРИЦКАЯ (Ольшевская) 
Надежда Васильевна

1945 1969—1992

9
КРУКОВСКАЯ 
Таисия Михайловна

1948 1969—1986

10
КУШНИРЕНКО 
Александр Петрович

1947 1969— 

11
ЛИСОВОЙ 
Иван Иванович

1950 1969—1978

12
МАХНЕВА 
Алла Андреевна

1938 1969—1992

13
МИЗГИРЕВА 
Александра Алексеевна

1926 1969—1982

14
МИНЧЕНКО 
Владимир Александрович

1947 1969—1997

15
МОЛЧАНОВА 
Лидия Павловна

1944 1969—1979

16
МУСКАЛОВА 
Светлана Хисматуловна

1942 1969—1975

17
ОВЧАРОВА 
Прасковья Пантелеевна

1944 1969—1978

18
ОСТРОВСКАЯ 
Зоя Владимировна

1939 1969—1971

19
ПИЛИПЕНКО (Лейбина) 
Алла Ивановна

1941 1969—1992

20
ПИЛИПЕНКО 
Михаил Михайлович

1938 1969—1997

21
ПУСТОГВАР 
Василий Николаевич

1927 1969—1972

22
СНИСАР 
Марина Николаевна

1944 1969—1992
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Тамара
БАЛУБЕН

Галина
ГОЛОТА

Николай
ВАСИЛЬЕВ

Анатолий
ВАСИЛЕНКО

Лилия
ИВАНОВА

Виктор
ЖУРКОВ

Надежда
КРИЦКАЯ

Борис 
КРИВЕНКО

Алла
МАХНЕВА

Иван 
ЛИСОВОЙ

Александр
КУШНИРЕНКО

Таисия
КРУКОВСКАЯ

Светлана
МУСКАЛОВА

Лидия
МОЛЧАНОВА

Владимир 
МИНЧЕНКО

Александра
МИЗГИРЕВА

Прасковья
ОВЧАРОВА

Зоя
ОСТРОВСКАЯ

Михаил 
ПИЛИПЕНКО

Алла
ПИЛИПЕНКО

Марина
СНИСАР

Василий 
ПУСТОГВАР

Тамара 
СОТНИЧЕНКО

Юрий
СОКОЛОВ

Юрий 
ФАРКОШ

Валентина
ТОПЧИЙ

Елена
СТЕПКИНА

Василий
СТЕПКИН

Василий
ХРИЩЕНЮК

Николай
ХРИСТУЛЕНКО
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Анатолий
ДЬЯЧЕНКО

Николай
ПАСИКА

Александр
МЯГКИХ

Лариса
КУРКА

Татьяна
ВУЙЦИК

Ольга
КИРАШ

Валентина
РЕЗБАЕВА

Ольга
КОШЕВАЯ

Татьяна
ПОПОВА

Евгений
БУРМИН

Владимир
КОВАЛЬ

Галина
ДЕМКО

Николай
БЫРЛЭДЯНУ

Валерий
МАРУЩАК

Владимир
ШАХОВ

Владимир
ЧАЙКИН

Татьяна
ГИКАВАЯ

Леонид
МАТЮХИН

Анна
ПЕТРОВА

Вадим
КРИЦКИЙ

Виктор
КОЛЕСОВ

Вера
ВАСИЛЬЕВА

Нина
ЗАЙОНЦ

Александр
СПОРАДЬКО

Наталья
ПАСЕЧНИК

Валерий 
МАКСИМОВ

Татьяна 
ЛАПИЕВА

Елена
КАПЛАН

Сергей
КОШЕВОЙ

Светлана
МАЦУК
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№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество актера

Год 
рожде-

ния

С какого и 
по какой год 

в театре

23
СОКОЛОВ 
Юрий Михайлович

1944 1969—1976

24
СОТНИЧЕНКО 
Тамара Федоровна

1944 1969—1979

25
СТЁПКИН 
Василий Васильевич

1950 1969—1997

26
СТЁПКИНА (Князская) 
Елена Георгиевна

1942 1969—1992

27
ТОПЧИЙ 
Валентина Ивановна

1937 1969—1979

28
ФАРКОШ 
Юрий Дъердьевич

1943 1969—1974

29
ХРИСТУЛЕНКО 
Николай Гаврилович

1946 1969—1992

30
ХРИЩЕНЮК 
Василий Касьянович

1946 1969—1975

31
ЧАЙКИН 
Владимир Сергеевич

1946 1969—1973

32
ШАХОВ 
Владимир Александрович

1940 1969—1997

33
БЫРЛЭДЯНУ 
Николай Илларионович

1943 1970—1992

34
МАРУЩАК 
Валерий Михайлович

1954 1970— 

35
МАТЮХИН 
Леонид Иванович

1937 1970—1971

36
БЕЛОВ 
Александр Николаевич

1940 1971—1972

37
ВАСИЛЬЕВА 
Вера Арсеньевна

1947 1971—1987

38
КОЛЕСОВ 
Виктор Петрович

1948 1971—1974

39
КРИЦКИЙ 
Вадим Павлович

1946 1971—1977

40
ПЕТРОВА 
Анна Никитична

1948 1971—1980

№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество актера

Год 
рожде-

ния

С какого и 
по какой год 

в театре

41
СЕМЕНЮК 
Евдокия Михайловна

1945 1971—1972

42
СПОРАДЬКО 
Александр Васильевич

1951 1971—1999

43
ЗАЙОНЦ (Шпилева) 
Нина Петровна

1949 1972—1997

44
КАПЛАН 
Елена Евсеевна

1952 1972— 

45
ЛАПИЕВА 
Татьяна Павловна

1950 1972—1997

46
МАЦУК 
Светлана Львовна

1953 1972—1997

47
ОСИПОВ 
Иван Петрович

1944 1972—1973

48
КОШЕВОЙ 
Сергей Николаевич

1953 1973—1997

49
МАКСИМОВ 
Валерий Дмитриевич

1954 1973—1986

50
ПАСЕЧНИК (Харитонова) 
Наталья Владимировна

1955 1973—1977

51
ДЬЯЧЕНКО 
Анатолий Григорьевич

1946 1974—1997

52
КУРКА 
Лариса Николаевна

1954 1974—1995

53
МЯГКИХ 
Александр Дмитриевич

1954 1974— 

54
ПАСИКА 
Николай Васильевич

1954 1974—1977

55
КИРАШ (Ярошенко) 
Ольга Николаевна

1957 1976— 

56
ВУЙЦИК 
Татьяна Борисовна

1956 1979— 

57
КИСЕЛЕВА (Николайчик) 
Анжела Васильевна

1967 1986—1995

58
КОШЕВАЯ (Тюляева) 
Ольга Ивановна

1961 1986— 

Юлия
СТОЦКАЯ

Александра
ОНИЩУК

Виктория
СУХИНА

Владислав
САК

Виталий
НАУМЕНКО

Александр
ЧУБКО
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№ 
п/п

Фамилия, имя 
и отчество актера

Год 
рожде-

ния

С какого и 
по какой год 

в театре

59
РЕЗБАЕВА 
Валентина Рашидовна

1965 1986—1990

60
БУРМИН 
Евгений Владимирович

1971 1988—1995

61
ГИКАВАЯ 
Татьяна Петровна

1968 1989— 

62
ПОПОВА 
Татьяна Викторовна

1962 1989— 

63
ДЕМКО 
Галина Иосифовна

1972 1994—1997

64
КОВАЛЬ 
Владимир Леонидович

1973 1994— 

65
ЧУБКО 
Александр Владимирович

1975 1994— 

66
ДАНИЛОВ 
Евгений Владимирович

1977 1997— 

67
МАРЧЕНКО 
Любовь Владимировна

1977 1997— 

68
МАТВИЕНКО 
Наталья Леонидовна

1977 1997—2003

69
СКАЛОЗУБ 
Ульяна Григорьевна

1976 1997—2001

70
НАУМЕНКО 
Виталий Сергеевич

1979 1999— 

71
СУХИНА 
Виктория Анатольевна

1983 2002— 

72
CТОЦКАЯ
Юлия Витальевна

1981 2002— 

72
ОНИЩУК 
Александра Владимировна

1982 2003— 

73
САК 
Владислав Александрович

1983 2003— 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ (УПК) УТОГ (Ки-
ровоградская область), основан до Великой Отече-
ственной войны (приблизительно в 1939 г., точная 
дата не установлена).

Первым директором был Самбуренко. В 1945 году 
директором был П. Д. Тюх.

1 сентября 1945 года слабослышащая Лариса Дми-
триевна Иванова (Радковская) открыла швейный цех 
Александрийского УПК УТОГ в селе Протопоповка 
Александрийского района.

УПК и швейный цех выпускали женские и мужские 
куртки, пальто, шинели, кители, пиджаки. Действо-
вал также фотосалон, который в 1949 году был лик-
видирован.

С 1 апреля 1948 г. Александрийский УПК был преоб-

разован в Александрийскую швейную мастерскую и во-
шел в состав Кировоградского УПК УТОГ. Швейный 
цех в с. Протопоповка переименован в филиал Алек-
сандрийской швейной мастерской (приказ по Киро-
воградскому УПК УТОГ от 31.03.1948 г. № 64). Этот 
филиал просуществовал до октября 1948 г. и был лик-
видирован приказом по Кировоградскому УПК УТОГ 
от 05.10.1948 г. № 31.

С 1 июля 1965 года Александрийская швейная ма-
стерская была упразднена и вместе с оборудованием 
и рабочим персоналом передана Александрийской 
фаб рике «Индпошив».

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ОТДЕЛ Кировоградской 
областной организации УТОГ, основан в 1936 г. За-
тем переименован в межрайонный отдел, а в 1992 г. 
— в Александрийскую территориальную организацию 
УТОГ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ШКОЛА-ХУТОР ГЛУ-
ХОНЕМЫХ. Инициатива открытия школы для глу-
хонемых принадлежит Феликсу Францевичу Молча-
новскому — градоначальнику города Александровска, 
богатому коммерсанту (Александровск в 1921 году 
переименован в Запорожье и входил в Екатеринос-
лавскую губернию, а затем с 1926 г. — в Днепропе-
тровскую область).

11 мая 1903 года был образован Александровский 
отдел попечительства глухонемых, который начал 
строить школу в 2 км от г. Александровска.

20 августа 1903 года школа была открыта, и с 1 сентя-
бря здесь учились 38 детей. Обязанности заведующе-
го школой исполнял сам Ф. Ф. Молчановский. Учеб-
ное заведение получило название «Александровская 
школа-хутор глухонемых».

Всего школа занимала 30 десятин земли.
Обучалось здесь свыше 200 глухонемых детей, срок 

обучения — 9 лет.
Дети изучали: произношение звуков и слов, чтение 

и письмо, устный и письменный счет, сведения по ге-
ографии и истории, природоведение, сведения по ге-
ометрии, применяемые в ремесле, каллиграфию, ри-
сование, лепку, черчение, печатание на пишущих ма-
шинках и Закон Божий.

В 1906—1907 учебном году начала свою работу 
школа-санаторий в Евпатории, которую организовал 
Александровский отдел опеки глухонемых.

В 1909 году был открыт специальный детский сад, 
рассчитанный на 30 глухих детей в возрасте от 4 
до 6 лет.

В 1910—1911 учебном году здесь впервые в мире 
создана специальная школа для неуспевающих и мало-
способных детей.

При училище действовали: машиностроительный 
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завод на 500 рабочих мест, церковь, баня, типография, 
хлебопекарня, цеха, где глухонемых обучали рабочим 
профессиям токаря, слесаря, кузнеца, столяра, камен-
щика, литейщика, швеи и т. д. Училище имело свои 
собственные железнодорожную платформу и элек-
тростанцию, все здания соединялись между собой те-
лефонной связью.

Ф. Ф. Молчановский работал директором училища 
в 1903—1910 гг., затем в 1911 году его сменил Н. М. Ла-
говский.

В 1911 году училище было разгромлено реакцион-
ным руководством Всероссийского опекунства глу-
хонемых, а официально — «реформировано». После 
этого школа-хутор пришла в упадок. В 1917 году в ней 
осталось 30 детей-сирот. 20 декабря 1917 г. школа была 
закрыта.

АЛЕКСЕЕВА Людмила Артемовна 
(род. 05.03.1945 г.), оглохшая — за-
меститель директора по УВР Черно-
вицкого УПП УТОГ в 1985—1989 гг., 
в 1989—1996 гг. — инженер по орга-
низации труда и аттестации рабочих 
мест, в 1996—2001 гг. — экономист 
по труду.

В 1970 г. окончила Киевский госу-
дарственный педагогический институт им. А. М. Горь-
кого, факультет сурдопедагогики.

АЛТЫННИКОВ Андрей Михайло-
вич (1913—1945), оглохший — с 1936 
по 1937 год — зав. клубом и предсе-
датель Днепропетровского городско-
го отдела УТОГ, с 1937 по 1939 год 
— инструктор, а с 1939 по 1940 год 
— старший инструктор по оргмассо-
вой работе Днепропет ровского об-
ластного отдела УТОГ. С 1940 

по 1941 год — председатель Дрогобычского областно-
го отдела и одновременно директор Дрогобычских 
производственных мастерских УТОГ (Львовская об-
ласть). В 1943 году организовал производственные 
мастерские для глухих и был директором Криворож-
ского УПК УТОГ (Днепропетровская область). В на-
чале 1944 г. — председатель Криворожского городско-
г о  о т д е л а  У Т О Г .  П о  с о в м е с т и т е л ь с т в у  б ы л 
литературным работником редакции газеты «Красный 
горняк» в г. Кривой Рог. С сентября 1944 г. по май 
1945 г. — директор Львовского УПК № 1 УТОГ.

В 1937 году окончил Киевский индустриально-
экономический техникум инвалидов, по специаль-
ности — техник-технолог по холодной обработке 
металла.

Трагически погиб 25 мая 1945 г.

АЛФИМОВ  Иван Матвеевич 
(1914—1988), оглохший — в 1933—
1937 гг. — почтальон на Харьковщи-
не, в 1938—1939 гг. — столяр Сум-
ского учебно-производственного 
комбината глухих, в 1939—1940 гг. 
— директор Сумского ДК УТОГ, 
с января по июль 1941 года — пред-
седатель Ровенского областного от-

дела УТОГ, с июля 1941 года — токарь Сумского ма-
шиностроительного завода, с осени 1941 по 1945 год 
— многостаночник этого завода, эвакуированного в г. Че-
лябинск. С 03.1946 г. по 10.1946 г. — председатель 
Челябинского городского отдела ВОГ. С 01.11.1946 г. 
по 1947 г. — директор Конотопского УПК УТОГ, 
с 1947 по 1953 год — комендант общежития Львовско-
го УПК № 1 УТОГ, затем — директор Львовского дома 
культуры глухих. В 1954 г. — председатель Ровенско-
го межобластного отдела глухих, в 1959—1960 гг. — 
заместитель директора по УВР Львовского УПК № 1 
УТОГ, в 1966—1973 г. — председатель Херсонского 
областного отдела УТОГ. В марте 1943 года награжден 
орденом Красной Звезды. Орден ему вручил лично 
К. Е. Ворошилов. Награжден медалями: «За доблест-
ный труд», «30 лет победы над Германией», «Ветеран 
труда». В 1976 г. занесен в Книгу почета ЦП УТОГ 
и УРК профсоюзов.

С 1952 по 1976 год избирался председателем ЦРК 
УТОГ.

В 1984 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

АЛФИМОВА (ГОДУН) Лариса 
Филипповна (1915—2006), оглох-
ш а я  —  к о р р е с п о н д е н т  г а з е т ы 
«Глухонімий України» (1935 г.), 
директор Днепропетровского клуба 
глухих с 1936 по 1941 гг., директор 
Львовского клуба глухих в 1944—
1949 гг., заместитель директора 
по УВР Львовского УПК в 1951—

1959 гг., мастер Львовского учебно-производственного 
предприятия «Силуэт» УТОГ с 1967 по 1990 г. Деле-
гат I съезда УТОГ (1938 г.).

Окончила Киевский индустриально-экономический 
техникум инвалидов в 1935 году и двухмесячные кур-
сы культработников при Московской высшей школе 
профдвижения в конце 1935 года.

В 1989 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

АЛЧЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «СПЕКТР» УТОГ. 15.08.1935 года 
в г. Коммунарске (ныне — Алчевск) Ворошиловград-
ской (ныне Луганской) области был создан Коммунар-
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ский УПК УТОГ. Первоначально это было чугунно-
литейное производство. Первым директором был Лев 
Маркович Сокол.

После Великой Отечественной войны предприятие 
возобновило свою работу в 1946 году.

В 1967 году Коммунарское УПП УТОГ перепрофи-
лировано на выпуск металлических кроватей.

В 1986 году предприятие вошло в состав Воро-
шиловградского производственного объединения 
«Восток» УТОГ на правах цеха (постановление 
президиума ЦП УТОГ и УРК профсоюза от 22 мая 
1986 г.). В 1990 г. Коммунарский цех переименован 
в Коммунарское УПП УТОГ в составе Луганского 
ПО «Восток» УТОГ.

В 1992 году переименовано в Алчевское УПП УТОГ, 
а с 01.01.1993 года выведено из состава Луганского 
УПП «Восток» УТОГ и подчинено Центральному 
правлению УТОГ. Алчевскому УПП присвоено наи-
менование «Спектр».

В 2002 году здесь дополнительно были созданы 
швейный и столярный участки.

С 16.09.2003 г. предприятие возглавляет Анатолий 
Кузьмич Паталаха.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии рабо-
тает 40 человек, в том числе — 21 инвалид.

Юридический адрес предприятия: 94202, г. Алчевск 
Луганской области, ул. Котовского, 73.

АЛЬТГОВЗИН Григорий Борисович (1901—1979)— 
директор Славянского УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1946—1947 гг.

АЛЬТЕРМАН Вольф Ефимович (1910—1990)— ди-
ректор Бродовского УПК УТОГ (Львовская область) 
в 1953—1954 гг.

С 1949 по 1952 гг. работал директором Львовского 
промкомбината спортинвентаря Украинского государ-
ственного треста «Спорт», в 1952—1953 гг. — главным 
инженером этого предприятия.

В 1928—1930 гг. учился в парижском институте 

«Normal Elektrotechnide» (строительный факультет), 
в 1930—1932 гг. — в Венской (Австрия) высшей строи-
тельной школе, где получил специальность «инженер-
строитель».

Во время Великой Отечественной войны работал 
на строительстве и восстановлении железнодорожных 
путей сообщения.

АНИКЕЕВА Зинаида Яковлевна 
(1922—?), глухая — директор Ста-
линского (Донецкого) дома культу-
р ы  У Т О Г  с  1 9 5 6  п о  1 9 8 4  г г . , 
участница художествен ной са мо-
деятель но сти Донецкого дома куль-
туры УТОГ. Училась в Ленинград-
с к о м  и н с т и т у т е  с л у х а  и  р е ч и 
(1932—1941 гг.).

АНИКИЕНКО Евгений Петрович (1924—?) — 
председатель Луганского областного отдела УТОГ 
в 1951—1952 гг.

АНИСИМОВ Юрий Игоревич (род. 
21.10.1959 г.)— директор Учебно-
восстановительного центра УТОГ 
с 2003 г. В 1987 г. окончил Киевский 
автодорожный институт по специ-
альности «инженер по эксплуатации 
автомобильного транспорта».

АНИЩЕНКО Виктор Макарович (1922—?) — ди-
ректор Полтавского УПП № 2 УТОГ в 1971—1974 гг.

В 1958 году окончил Торжокский политехникум, 
по специальности — техник-товаровед.

Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны II степени.

А Н Т О Н Е Н К О  Л е о н и д  А л е к с е е в и ч  ( р о д . 
23.11.1947 г.) — директор Мариупольского ПП «Азов-
реле» УТОГ с 03.07.2003 г. по 16.11.2004 г.

В 1971 г. окончил Харьковский авиационный инсти-
тут по специальности «инженер-механик».

АНТОНИК Светлана Ивановна (род. 
14.02.1947 г.), оглохшая — предсе-
датель Запорожской областной ор-
ганизации УТОГ с 20.12.1990 г. 
С 1983 по 1990 год работала инже-
нером по реабилитации глухих За-
порожского УПП УТОГ.

После окончания массовой шко-
лы, с 1965 по 1969 год училась 

в совхозе-техникуме Запорожской опытной станции, 
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где получила диплом с отличием по специальности 
«агроном».

В 1987 г. окончила Киевский педагогический ин-
ститут им. А. М. Горького, дефектологический фа-
культет.

В 1998 г. награждена Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социальной политики, в 2001 г. удо-
стоена звания «Почетный член УТОГ», в 2003 г. Ука-
зом Президента Украины награждена орденом «За 
заслуги» III степени, а в 2004 г. ей присвоено звание 
«Заслуженный работник социальной сферы Укра-
ины».

АНТОНОВ Дмитрий Алексеевич 
(род. в 1938 г.), оглохший — тренер 
по греко-римской борьбе Одесской 
областной организации УТОГ, за-
служенный тренер Украины, стар-
ший тренер по греко-римской борь-
бе сборной команды Спортивной 
федерации глухих Украины, ма-
стер спорта меж дународ  ного клас-

са по гре ко-римской борьбе, бронзовый призер XI 
Всемирных летних игр глухих (1969 г., Белград, 
Югославия), чемпионатов УССР, СССР. Неодно-
кратный чемпион УССР и СССР по греко-римской 
борьбе.

В 1991 году окончил Ивано-Франковский тех-
никум физической культуры и спорта, по специ-
альности — преподаватель физической культуры 
и спорта.

АНТОНОВА Евгения Борисовна (1909—1988)— ди-
ректор Донецкого УПК УТОГ в 1944—1947 гг.

АНТОНОВА Фаина Владими-
ровна (род. 27.06.1932 г.), глухая 
— мастер Львовского швейно-
го предприятия «Силуэт» УТОГ 
в 1966—1988 гг. Двукратная чем-
пионка мира по легкой атлетике 
(метание диска и толкание ядра) 
на VIII Всемирных летних играх 
глухих (Милан, Италия, 1957 г.) 

и серебряный призер IX Всемирных летних игр глу-
хих (Хельсинки, Финляндия, 1961 г.). Серебряный 
и бронзовый призер X Всемирных летних игр глухих 
(Вашингтон, США, 1965 г.). Чемпионка УССР, СССР 
по легкой атлетике среди глухих.

В 1950 г. окончила Армавирскую (Краснодарский 
край) спецшколу-интернат для глухих детей.

В 1967 г. награждена орденом «Знак Почета».
В 1988 г.  удостоена звания «Почетный член 

УТОГ».

А Р Т Е М О В С К О Е  У Ч Е Б Н О - П Р О И З В О Д -
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ (Донецкая об-
ласть). Мастерские для глухих — сапожная и часовая, 
где работали 12 глухих, были открыты 25.01.1946 г. 
по инициативе председателя Артемовского городского 
отдела УТОГ Г. А. Бондаренко в соответствии с поста-
новлением Артемовского городского совета. Уже через 
год здесь действовали вулканизационная, швейная, 
никелировочная и жестяная мастерские и работали 
23 неслышащих работника. 

15 апреля 1947 года решением президиума Донец-
кого областного отдела УТОГ на базе мастерских в 
г. Артемовск Донецкой области, по ул. Советской, 
12, был открыт учебно-производственный комби-
нат. Директором УПК была назначена Г. А. Бон-
даренко.

В 1958 году на УПК трудилось 104 глухих. Уставная 
норма неслышащих составляла 83  %.

В 1960 году были ликвидированы все мелкие мастер-
ские и производство стало специализироваться только 
на выпуске швейных изделий: спецодежды, белья и по-
стельных принадлежностей. Началось строительство 
производственного корпуса по ул. Профинтерна, 116 
(ныне — ул. Сибирцева, 170).

В 1963 году постановлением президиума ЦП УТОГ 
комбинат переименован в Артемовское учебно-
производственное предприятие (УПП) УТОГ.

Начиная с 1995 года, предприятие перешло на вы-
пуск товаров народного потребления, освоило более 
100 видов новых моделей швейных изделий.

С 1983 г. по 01.11.2004 г. УПП возглавлял Дмитрий 
Афанасьевич Щербань.

С 01.11.2004 г. предприятием руководит Николай 
Петрович Чаус.

По состоянию на 01.01.2009 г. здесь работает 139 
человек, в т. ч. 80 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 84500, г. Арте-
мовск Донецкой области, ул. Сибирцева, 170.
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АРЦУКЕВИЧ Владимир Владими-
рович (род. в 1941 г.)— директор 
Харьковского УПП № 1 УТОГ 
в 1976—1977 гг. В 1966 году окончил 
Харьковский инженерно-экономи-
ческий институт, по специальности 
— инженер-экономист.

АРШИНОВА Сарра Григорьевна 
(1913—1989)— заместитель дирек-
тора по УВР Луганского УПК № 2 
в 1950—1968 гг. В 1930 году окончи-
ла курсы бухгалтеров и Луганскую 
среднюю вечернюю школу.

АСРИЯН Альберт Мосесович (род. 
10.04.1928 г.) — директор Белоцер-
ковского УПП УТОГ (Киевская об-
ласть) в 1988—1994 гг.

В 1952 году окончил Тбилисский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, а в 1965 году 
— Харьковский политехнический 
институт,  по специальности — 

инженер-конструктор.

АФАНАСЬЕВ Василий Михайлович 
(1911—1996), глухой — председатель 
Днепропетровского областного от-
дела УТОГ в 1957—1958 гг., в 1949—
1957 гг. работал на Днепропетров-
ском УПК № 1 УТОГ.

В 1932—1933 гг. учился в Киев-
ском рабфаке.

В период Великой Отечественной 
войны награжден медалью «За трудовую доблесть».



15

Б
БАБАЛИЕВ Марет (род. в 1968 г.), глухой — спорт-

смен, серебряный и бронзовый призер XVI Всемирных 
игр глухих (1989 г., Крайсчерч, Новая Зеландия).

В 1988 году окончил Киевскую спецшколу-интернат 
№ 18 для слабослышащих детей, в 1992 году — Хер-
сонское медицинское училище, по специальности — 
зубной техник. 

Сейчас живет и работает в Ашгабаде (Турк менистан).

БАБЕНКО  Кузьма Иванович 
(1920—?) — председатель Днепро-
петровского областного отдела 
УТОГ в 1970—1973 гг. В 1968 г. 
окончил вечерний университет 
марксизма-ленинизма в г. Харькове. 
Участник Великой Отечественной 
войны. В 1951 г. награжден медалью 
«За боевые заслуги», в 1956 г. — ор-

деном Красной Звезды.

БАБЕНКО Михаил Степанович 
(1925—1994) — главный бухгалтер 
Центрального правления УТОГ 
(1973—1987 гг.), КОПО «Контакт» 
УТОГ (1957—1971 гг.).

В 1946 году окончил курсы бухгал-
теров при Киевском межобластном 
учебном комбинате, в 1967 году — 
Республиканский заочный техноло-

гический техникум по специальности «Бухгалтерский 
учет».

Инвалид Великой Отечественной войны.
В 1987 году удостоен звания «Почетный член 

УТОГ».

БАБИЙ Владимир Петрович (род. в 1959 г.), глу-
хой — чемпион XIV Всемирных летних игр глухих по 
футболу (1981 г., Кельн. ФРГ).

В 1977 году окончил Киевскую спецшколу-интернат 
№ 6 для глухих детей.

БАБИН Александр Васильевич (род. 14.11.1953 г.), 
оглохший, председатель Одесской областной органи-
зации УТОГ с 16.06.2006 г.

С 1974 года работал на Львовском 
заводе кинескопов, с 1975 по 1983 
год — в Норильске Красноярского 
края (Россия), с 1984 по 2006 год — 
в Одесской обласной организации 
УТОГ инструктором по оргмассовой 
работе.

В 2007 году награжден знаком 
«Отличник УТОГ».

В 1973 году закончил 3 курса политехникума Ленин-
градского восстановительного центра ВОГ, в 1991 году 
— Ивано-Франковский техникум физической культуры.

БАБИЧ Иван Егорович (1916—1973) 
— директор Луганского УПП № 1 
УТОГ в 1962—1972 гг.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией».

БАГРАД Моисей Айзикович (1912—1981) — ди-
ректор Николаевского УПК УТОГ в 1950—1951 гг.

В 1938 году окончил I курс Николаевского фили-
ала Киевского института местной промышленности.

Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

БАЗА ОТДЫХА «БЕРЕЗКА» Николаевского УПП 
УТОГ (см. Центр социально-трудовой, профессиональ-
ной и медико-социальной реабилитации инвалидов по 
слуху «Березка» УТОГ).

БАЙБАРОВ Василий Иванович 
(1921—?) — директор Енакиев-
ского УПК УТОГ (Донецкая об-
ласть) в 1953 г., участник Великой 
Отечественной войны. В 1943 году 
награжден медалью «За боевые за-
слуги», а в 1944 г. — орденом Славы 
III степени.
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БАЛАБА Роман Данилович (1892—
1964) — председатель Закарпатско-
го областного отдела УТОГ в 1953—
1958 гг.

В 1926 году окончил двухгодич-
ную партийную школу в г. Киеве, 
в 1950 году — вечерний университет 
марксизма-ленинизма в г. Ужгороде. 
Участник Великой Отечественной во-

йны. Награжден орденом Оте чественной войны II степени.

БАЛАНЮК Семен Константинович 
(1930—?), глухой — заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Винницкого УПП УТОГ 
с 1964 по 1987 г. Член президиума 
ЦП УТОГ в 1968—1972 гг.

БАЛДЫГА Владимир Васильевич 
(род. 30.08.1952 г.), слабослышащий 
— председатель Львовской област-
ной организации УТОГ с 1986 г.

В 1973 году окончил Курсовую 
базу УТОГ, а в 1989 году — поли-
техникум Ленинградского восста-
новительного центра ВОГ, по специ-
альности — юрист.

В 2000 г. награжден орденом «За заслуги» III степе-
ни. В 2001 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ», 
а в 2008 г. — звания «Заслуженный работник соци-
альной сферы».

БАЛЯСНЫЙ Шмуль Менделевич 
(1909—1990), глухой — первый 
председатель Житомирского област-
ного отдела УТОГ в 1937—1939 гг., 
председатель Киевского городского 
отдела УТОГ в 1939—1941 гг., зам. 
директора по УВР Киевского УПК 
№  3  У Т О Г  с  1 9 4 7  п о  1 9 6 2  г . , 
рабочий-полиграфист этого пред-

приятия с 1962 по 1986 г. Делегат I съезда УТОГ. 
В 1931 году окончил Всеукраинские политехнические 
курсы инвалидов (ВУПКИ) в г. Киеве.

БАРАНЕНКО Анатолий Кондра-
тьевич (1931—?) — директор Бело-
церковской спецшколы-интерната 
для глухих детей в 1987 —? гг.

Заслуженный учитель Украи-
ны, награжден орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного 
Знамени.

БАРАНОВ Глеб Васильевич (1928—?) — директор 
Одесского производственного объединения «Элек-
трик» УТОГ в 1979—1985 гг.

В 1961 году окончил Одесский политехнический 
институт, по специальности — инженер-механик.

БАТШЕВ  Михаил Борисович 
(1907—1982), оглохший — директор 
Садгородского УПК УТОГ в 1951 г., 
художественный руководитель и 
директор Черновицкого дома куль-
туры глухих в 1952—1965 гг., пред-
седатель Черновицкого областного 
отдела УТОГ в 1966—1974 годах.

Инвалид Великой Отечественной 
войны, слух потерял после контузии.

В 1929 году окончил вечерний рабочий универси-
тет, в 1930 году — Севастопольскую артиллерийско-
зенитную школу.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степени.

БАХМЕТЬЕВ Андрей Федорович (1850—1937), 
глухой — в 1868 г. окончил Петербургское училище 
глухонемых. В 1869—1875 гг. вместе с А.Г. Прозо-
ровым организовал в Харькове училище для глу-
хонемых детей с 3-х годичным сроком обучения на 
основе мимического метода. Позже работал в этом 
училище учителем.

БАШКИРЦЕВА Мария Констан-
тиновна (1860—1884), оглохшая — 
родилась в дворянской семье в селе 
Гавронцы близ Полтавы. Слух по-
теряла в  19 лет.  Талантливый 
художник-живописец, автор уни-
кального издания «Дневник» (на 
французском языке). Создала около 
150 картин, 200 рисунков и скульп-

тур. Ее произведения экспонируются в музеях Фран-
ции (Лувр), России, Украины.

БЕДУЛЯ Любовь Сергеевна (1935 
— 2009) — директор Херсонского 
УПП УТОГ в 1984—2001 гг.

В 1968 г.  окончила Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности, по специально-
сти — инженер-технолог швейного 
производства.

БЕЗБОРОДЬКО Борис Григорьевич (1898—1979), 
глухой — председатель Севастопольского райотдела 
ВОГ в 1934—1935 гг., главный бухгалтер Запорож-
ского городского отдела УТОГ в 1935—1937 гг., 
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председатель Запорожского област-
ного отдела УТОГ с июня 1939 г. по 
август 1939 г., главный бухгалтер За-
порожского областного отдела УТОГ 
в 1939—1941 гг. и в 1944—1950 гг., 
директор Запорожского дома куль-
туры УТОГ с 1951 по 1959 г. Окон-
чил Александровское (г. Запорожье) 
училище глухонемых в 1914 г.

БЕЗРУК Анна Алексеевна (1921—
2002), глухая — главный бухгалтер 
Киевского областного отдела УТОГ 
в  1 9 6 9 — 1 9 7 7  г г .  и  н а у ч н о -
методического кабинета УТОГ 
в 1977—1982 гг.

В 1940 году окончила Ленинград-
скую профтехшколу для глухонемых.

БЕЙМ Михаил Абрамович (1914—1991) — председа-
тель Житомирского областного отдела УТОГ в 1948—
1950 гг. В 1933 году окончил рабфак в г. Житомире.

БЕЛЕМЕЦ Николай Макарович (1912—1989) — ди-
ректор Киевского УПК № 3 УТОГ в 1954—1960 гг.

БЕЛЕНКОВА (КУКА) 
Тамара Анатольевна (род. 
17.07.1958 г.), глухая — 
спортсмен-инструктор 
Киевского городского 
спортивного центра «Ин-
васпорт». 

Чемпионка XIV Все-
мирных летних игр глу-
хих по волейболу (1981 г., 
Кельн, Германия — золо-
тая медаль), призер XVII 
и XVIII Всемирных лет-
них игр глухих по во-
лейболу (1993 г., София, 
Болгария — бронзовая 
медаль; 1997 г., Копенга-
ген, Дания — серебряная 
медаль). Призер XIX Деф-

лимпийских игр глухих по волейболу (2001 г., Рим, 
Италия — бронзовая медаль).

Чемпионка XX Дефлимпийских игр глухих по волей-
болу (2005 г., Мельбурн, Австралия — золотая медаль).

В 1978 г. окончила Киевскую спецшколу-интернат 
№ 18 для слабослышащих детей, в 1980 году — Киев-
скую вечернюю школу № 27 для рабочей молодежи.

В 1998 году присвоено звание «Заслуженный ма-
стер спорта Украины», в 1999 г. награждена орденом 
княгини Ольги III степени.

БЕЛИНСКИЙ Александр 
В и к т о р о в и ч  ( р о д . 
16.08.1952 г.), оглохший — 
в 1981—1992 гг. — инженер-
механик Винницкого УПП 
УТОГ, в 1992—2002 гг. — 
мастер мотально-вязального 
и красильно-отделочного 
участка, в 2002—2003 гг. — 
заместитель директора по 
общим вопросам Винницко-
го УПП УТОГ, а с января 
2003 г. — главный инженер 
этого предприятия.

В 1976 году окончил Ры-
бинский авиационный тех-
никум, в 1981 году — Вин-
ницкий политехнический 

институт, по специальности — инженер-механик.
Чемпион XIII и XIV Всемирных летних игр глухих 

по легкой атлетике (1977 г., Бухарест, Румыния — зо-
лотая медаль; 1981 г., Кельн, ФРГ — золотая медаль).

Награжден орденом «За заслуги» III степени 
в 1997 г., в 2008 г. удостоен звания «Почетный член 
УТОГ» и награжден орденом «За заслуги» II степени.

БЕЛОВА Нина Игнатьевна (род. 
27.06 1948 г.), оглохшая — председа-
тель Харьковского областного Совета 
ветеранов УТОГ и член Всеукраин-
ского Совета ветеранов войны и труда 
УТОГ с 2005 года, художественный 
руководитель Харьковского дома 
культуры УТОГ с 1971 по 1974 г., 
председатель городского отдела УТОГ 

с 1974 по 1978 г., режиссер НСТ «Ариадна» с 1978 по 1985 
г., директор Харьковского дома культуры УТОГ с 1986 
по 1992 г. С 1992 по 2003 год — комендант общежития 
Харьковского УПП № 2 УТОГ, а с 2004 года — костюмер 
Дома культуры УТОГ г. Харькова. Более 40 лет участвует 
в художественной самодеятельности ДК УТОГ.

В 1995 году ей присвоено звание «Отличник УТОГ», 
а в 2008 году награждена знаком «За заслуги» Укра-
инского общества глухих.

БЕЛОВИЦКАЯ Евгения Петров-
на (род. 06.02.1938 г.) — директор 
Феодосийской республиканской 
специальной общеобразователь-
ной шко лы-интерната I—III сту-
пени для сла бо слы шащих и позд-
нооглохших детей (Автономная 
Республика Крым) с 1986 года. 
В школе работала с 1980 по 1986 г. 

учителем математики.
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В 1960 году окончила Крымский государственный 
педагогический институт им. М.В. Фрунзе, физико-
математический факультет, в 1984 году — Ленинград-
ский государственный педагогический институт им. 
А.И. Герцена, дефектологический факультет.

БЕЛОВОЛ Мария Меликовна (род. 
в 1946 г.) — директор Косовщинской 
спецшколы-интерната для детей с 
недостатками слуха (Сумская об-
ласть) с 1992 по 2002 г.

В 1968 году окончила Казанский 
университет, в 1997 году — Киев-
ский педагогический университет 
им. М.П. Драгоманова.

БЕЛОГУБ Александр Лаврентьевич (род. в 1923 г.), 
глухой — заведующий Кременчугским (Полтавская 
область) клубом для глухих и председатель Кремен-
чугского горотдела УТОГ в 1951—1991 гг.

БЕЛОРИХА Григорий Владимирович (1906—?) — 
директор Славянского УПП УТОГ (Донецкая область) 
в 1963—1968 гг.

В 1928 г. окончил Краматорскую (Донецкая область) 
школу ФЗУ. Участник Великой Отечественной войны.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией».

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
I—II СТ, ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ (Киевская область) 
основана в 1934 году, первым директором была Б.Б. 
Касидович.

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе обучается 109 
детей. Директор — Верзун Ольга Ивановна. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Белая 
Церковь, бульвар 50-летия Победы, 90.

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ КЛУБ ГЛУХИХ (Киевская 
область), основан в 1936 г.

Первый директор — А.В. Панекин.

В 1976 году клуб был переименован в Дом культу-
ры УТОГ. С 1980 по 2005 год работу Дома культуры 
возглавляла глухая Надежда Николаевна Малютина, 
с 2005 года — слабослышащая А.К. Сумовская.

Юридический адрес клуба: г. Белая Церковь, ул. 
Богдана Хмельницкого, 8.

БЕЛОЦЕРКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕСНА» УТОГ (Киевская об-
ласть). Основано как Белоцерковский учебно-
производственный комбинат УТОГ 27 ноября 1935 года 
Киевским областным отделом УТОГ на базе мелких 
мастерских (сапожной, индпошива, пошива головных 
уборов, парикмахерской, фотомастерской и др.). Его 
организатором и первым директором был Эразм Алек-
сандрович Чижевский. Для организации деятельности 
комбината Белоцерковским горисполкомом были вы-
делены помещения по ул. Млыновой и ул. Голубиной.

В июле 1944 года возобновил свою деятельность. 
Директором был назначен А.В. Панекин. В этот период 
комбинату переданы два помещения по ул. Хмель-
ницкого, 8, где были организованы массовый пошив, 
индпошив, сапожная мастерская, цех головных уборов, 
художественная и фотомастерская, жестяной цех, па-
рикмахерская.

С 1945 по 1955 год комбинат специализировался на 
выпуске швейных изделий. Здесь действовали мас-
спошив, индпошив и цех по пошиву головных уборов.

В 1953 году на УПК построено общежитие на 80 
койко-мест, на первом этаже этого здания был раз-
мещен Дом культуры УТОГ на 100 мест.

В 1959 году построен и введен в эксплуатацию новый 
производственный корпус по ул. Урицкого, 11, где 
работало 180 человек.

С 1 января 1964 г. комбинат переименован в Бело-
церковское учебно-производственное предприятие 
УТОГ, которое с этого времени специализируется на 
выпуске спецодежды.

В 1980 году построен и сдан в эксплуатацию дом 
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гостиничного типа, в котором размещено общежитие 
на 80 койко-мест и 30 квартир для малосемейных.

В 1987 году построен новый производственный корпус.
В 2000 году предприятие переименовано в Бело-

церковское производственное предприятие «Весна» 
УТОГ.

С 1994 года работу предприятия возглавляет Люд-
мила Николаевна Тюхта.

По состоянию на 01.01.2009 г. на ПП «Весна» рабо-
тает 105 человек, в т. ч. 72 инвалида.

Юридический адрес предприятия: 09117, г. Белая 
Церковь Киевской области, ул. Урицкого, 11.

БЕРЕЖНОЙ Александр Митрофа-
нович (1924 — 2006), оглохший — ди-
ректор Сталинского дома культуры 
глухонемых (Донецкая область), а 
затем — Ворошиловградского дома 
культуры глухонемых в 1950—
1954 гг., заместитель директора по 
УВР Киевского УПМК № 2 в 1954—
1961 гг., в последующие годы — ма-

стер цеха, контролер ОТК Киевского опытно-
производственного объединения «Контакт» УТОГ. 
    Был председателем клуба охотников и рыболовов 
среди глухих. Долгие годы избирался председателем 
ревизионной комиссии Киевского областного отдела 
УТОГ. 
   В 1941 году окончил первый курс Ленинградского 
судостроительного института им. С. Орджоникидзе.

БЕРЕЗА Зиновий Ива-
нович (род. 29.07.1933 г.), 
глухой — художник-
керамист. Участвовал во 
многих выставках во 
Львове, Киеве, Москве. 
Награжден дипломом на 
международной выстав-
ке во Франции. Член 
С о ю з а  х у д о ж н и к о в 
СССР с 1971 г.
 Окончил Львовскую ве-
чернюю спецшколу для 
глухих (1952 г.), Львов-

ское училище прикладного искусства им. И.В. Труша 
(1957 г.), Львовский институт де ко ративно-приклад-
ного искусства (1965 г.).

БЕРЕЗОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛАБОСЛЫША-
ЩИХ ДЕТЕЙ. Основана в 1947 г. Первый директор 
— Александр Игнатьевич Зеленюк.

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе обучается 156 

детей. С 2001 года директор школы — Любовь Пет-
ровна Васянович.

Юридический адрес спецшколы-интерната: Жито-
мирская область, Житомирский район, с. Березовка.

БЕРЕСЛАВСКИЙ Давид Борисович (1903—1975) 
— директор Киевского УПМК № 2 УТОГ (кроватная 
фабрика) в 1944—1945 гг.

БЕРЛИН Моисей Наумович (1921—?) — директор 
Алчевского (Ворошиловградского № 3) УПК УТОГ 
в 1948 г.

БЕСЕДИН  Иван Григорьевич 
(1915—1987) — директор Енакиев-
ского УПП УТОГ (Донецкая об-
ласть) в 1964—1968 гг. В 1932 г. 
окончил Днепропетровский коксо-
химический техникум, по специаль-
ности — техник-технолог. Участник 
Великой Отечественной войны. На-
гражден орденом Красной Звезды, 

медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией».

БЕСКРОВНЫЙ Иван Степанович (1901—1983) — 
директор Черниговского УПК УТОГ в 1946—1947 гг.

БИЛИЧЕНКО Константин Степа-
нович (1913—1989) — директор 
Стрыйского УПК УТОГ (Львовская 
область) в 1950—1953 гг.

С 1947 по 1950 г. работал директо-
ром Дрогобычской областной конто-
ры сельхозснабжения г. Стрый.

В 1938—1940 гг. учился в Мели-
топольской (Запорожская область) 

школе механиков МТС.
Участник Великой Отечественной войны, служил 

на Военно-морском флоте.
В 1943 году награжден медалью «За оборону Кавка-

за», а в 1945 году — «За победу над Германией».

БЛИЗНЮК Вера Федоровна (род. 
в 1948 г.), оглохшая — заместитель 
директора по УВР Симферополь-
ского УПП УТОГ с 1981 г., пред-
седатель первичной организации 
Симферопольского УПП УТОГ 
с 1971 г. 
     В 2003 году награждена Почетной 
грамотой Президента Украины.

В 1969 году окончила Кинешемский планово-
экономический техникум (Ивановская область), по 
специальности — техник-технолог. 
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БЛОХ Айзик Борисович (1911—1991)— директор 
Запорожского УПК УТОГ в 1946—1966 гг. В 1933 
году окончил Херсонский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства.

БЛЮМИН Сруль Хаим-Бер ко вич 
(1897—1977) — директор Белоцер-
ковского УПК УТОГ (Киевская об-
ласть) в 1945—1949 гг. Инвалид 
Великой Отечественной войны.

БОГАТЫРЕВ Иван Иванович (1908—1987) — пред-
седатель Дрогобычского областного отдела УТОГ 
(ныне — Львовская область) с 09.07.1947 г. по 1948 г.

В 1929 г. окончил школу молодых командиров ст. Пе-
стово Ленинградской области, а в 1933 году — Одес-
скую артшколу.

БОГАЧИК Григорий Семенович 
(род. 22.10.1941 г.), оглохший — 
председатель Львовской городской 
организации УТОГ с 1998 по 2005 г. 
С 2005 г. — заместитель директора 
по УВР Львовского ШП «Силуэт» 
УТОГ. В 2001 году удостоен звания 
«Отличник УТОГ».

БОГДАН Николай Федорович (род. 
01.04.1927 г.), оглохший — пред-
седатель Днепропетровского об-
ластного отдела УТОГ в 1981—
1987 гг.

В 1959 г. окончил Нижнеднепров-
ский техникум железнодорожного 
транспорта.

БОГДАНОВ Сергей Нилович (1916—?) — предсе-
датель Днепропетровского областного отдела УТОГ 
в 1958—1964 гг., с 1957 по 1958 г. там же работал глав-
ным бухгалтером.

В 1954 г .  окончил Университет марксизма-
ленинизма Днепропетровского обкома КПУ.

БОГОВИС Анна Андреевна (род. 
06.04.1939 г.) — редактор газеты 
«Наше життя» УТОГ в 1988—1992 гг.

В 1965 году окончила Латвийский 
государственный университет им. 
Петра Стучки, по специальности —
филолог, учитель русского языка и 
литературы.

БОЙКО Валентина Ивановна (род. 
11.09.1934 г.). глухая — работает на 
Херсонском УПП УТОГ с 1956 г., 
старший мастер швейного участка 
с 1971 г.

В 1995 году удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

БОЙКО Василий Васильевич (род. в 1945 г.) — 
в 1978—1996 гт. — главный инженер Черновицкого 
УПП УТОГ, в 1996—2002 гг. — директор этого же 
предприятия.

В 1972 году окончил Черновицкий государственный 
университет, в 1975 году — Львовский политехниче-
ский институт им. Ленинского комсомола, по специ-
альности — инженер-электрик.

БОЙКО Иван Андреевич (род. в 1935 г.) — директор 
Новомиргородской спецшколы-интерната для глухих 
детей (Кировоградская область) в 1955—1963 гг.

БОЙКО Кира Дмитриевна (1936—
1985) — сурдопедагог, кандидат пе-
дагогических наук, доцент. До 
1962 г. — логопед психоневрологи-
ческого санатория, с 1962 г. — пре-
подаватель дефектологического 
факультета Киевского педагогиче-
ского института им. А.М. Горького. 
Автор и соавтор 30 научных трудов 

и учебников для школ глухих. Правнучка М.М. Явор-
ского.

БОЙЧУК Сергей Яковлевич (род. 
12.11.1926 г.), глухой — директор 
Уманского дома культуры УТОГ 
(Черкасская область) с 1967 по 
1971 гг. В 1948—1963 гг. работал за-
ведующим Уманским клубом УТОГ 
и председателем Уманского город-
ского отдела УТОГ, в 1963—1967 гг. 
— художественным руководителем 

Уманского ДК глухих. По совместительству с 1948 
года работал учителем физкультуры Уманской школы 
для глухих детей. Мастер народно-декоративного твор-
чества, резчик по дереву, лауреат фестивалей народ-
ного творчества. Его резные изделия экспонируются 
в краеведческих музеях Черкасс, Умани, Киева. 
В 1947 г. окончил Московский областной техникум 
физкультуры, по специальности — учитель физкуль-
туры.

БОЛВИН Василий Алексеевич (1926—?) — директор 
Черновицкого УПП УТОГ в 1962—1970 гг.
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В 1953 году окончил Черновицкий техникум лег-
кой промышленности, по специальности — техник-
технолог.

БОЛГРАДСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 
создана 5 июня 1945 года в селе Русская Ивановка, 
Белгород-Днестровского района Одесской области. 
Первым директором был Юрий Вавилонович Саве-
льев.

В 1947—1948 учебном году, по решению Измаиль-
ского областного совета, школа переведена в Болград.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе — 64 уче-
ника.

С 1986 г. коллектив школы возглавляет Татьяна 
Александровна Неткова.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Бол-
град, Одесская область, ул. Советской Армии, 187.

БОЛДЫРЕВА Надежда Артемовна 
(род. в 1940 году) – заведующая 
Одесским детским садом № 113 для 
детей с недостатками слуха с 1962 
года.

В 1957 году окончила Ейскую 
школу № 1 (Ростовская область), 
в 1961 году – Московский педаго-
гический институт, факультет «Де-

фектология».
В 1974 году ей присвоено звание «Отличник народ-

ного образования Украины», в 1981 году – «Отличник 
просвещения СССР», а в 1991 году указом Президента 
Украины она удостоена почетного звания «Заслужен-
ный работник народного образования Украины».

БОЛЬШАКОВ Иван Константинович (1911—1991) 
— директор Львовского УПК № 1 УТОГ в 1947 г.

БОНДАРЕВСКАЯ Валентина Афа-
насьевна (1916—2009), глухая — 
первая пионервожатая среди глухих 
в Украине, работала в Киевской 
спецшколе для глухонемых детей 
с 1932 по 1936 г. В 1936 году, как 
лучшая пионервожатая, награждена 
памятным оружием от ЦК ЛКСМ 
Украины и путевкой в Ялту. Встре-

чалась с Г. Петровским и С. Косиором. Делегат I съез-
да глухонемых Украины (1938 г.).

В 1962—1975 гг. была заместителем директора Ре-
спубликанского Дворца культуры им. А В. Луначар-
ского УТОГ.

В 1931 году окончила Киевскую спецшколу-
интернат № 6, в 1939 г. — Киевский индустриально-
экономический техникум.

БОНДАРЕНКО Валентина Ефимов-
на (род. 22.04.1932 г.), оглохшая — за-
меститель директора по УВР Запо-
рожского УПП УТОГ в 1972—1978 гг.

В 1956 г. окончила Рыбинский 
авиационный техникум, по специ-
альности — техник-технолог.

БОНДАРЕНКО Галина Алексан-
дровна (1914—1997), оглохшая — 
организатор и первый директор Ар-
т е м о в с к о г о  У П К  У Т О Г 
в 1947—1979 гг. С 1940 по 1947 г. 
работала инструктором Артемовско-
го городского отдела УТОГ.

В 1946 году награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой От-

ечественной войне», в 1970 г. — юбилейной медалью, 
посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
в 1971 году — орденом Трудового Красного Знамени, 
в 1976 г. — Грамотой Президиума Верховного Совета 
УССР, в 1985 г. — медалью «Сорок лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

В 1982 г.  присвоено звание «Почетный член 
УТОГ».

БОНДАРЕНКО Леонид Григорье-
вич (род. 01.09.1948 г.) — замести-
тель директора по УВР Лубенского 
УПП УТОГ (Полтавская область) 
с 1985 г.

В 1968 году окончил Лубенское 
медицинское училище, по специ-
альности — фельдшер.

БОНДАРЕНКО Мария Петровна 
(1938—2007) — директор Луганской 
спецшколы-интерната для глухих 
детей с 1979 по 1996 г.
    C 1996 по 2007 год была учителем 
истории и воспитателем в этой же 
школе.

БОРИМЧУК Александр Александ–
рович (1914—?) — редактор газеты 
«Наше життя» УТОГ в 1969—
1975 гг. В 1955 году окончил Выс-
шую партийную школу при ЦК КП 
Украины, по специальности — жур-
налист. Награжден орденом «Знак 
Почета».
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БОРИСАНОВ Василий Тихонович 
(1916—1998), глухой — скульптор, 
член Союза художников СССР, 
учился в Запорожской школе для 
глухонемых детей, окончил Харь-
ковское художественное училище, 
затем — Одесский художественный 
техникум (1936 г.). Его скульптур-
ные работы хранятся в музеях Укра-

ины и России. Некоторые скульптуры установлены в 
парках Одессы.

БОРИСЕНКО Евдокия Петровна (1924—?), глу-
хая — директор Алчевского УПК УТОГ (Ворошилов-
градского УПК № 3) в 1947—1948 гг. и председатель 
Коммунарского райотдела УТОГ (Луганская область) 
в эти же годы.

БОРИСОВ Василий Миронович (1917—?), оглох-
ший — председатель Могилев-Подольского райотдела 
УТОГ (Винницкая область) в 1946 г.

БОРОДАЧЕНКО Владимир Мака-
рович (1925—1978), глухой — оргин-
структор Херсонского областного 
отдела УТОГ в 1944 г., и.о. предсе-
дателя Херсонского областного от-
дела УТОГ в 1945 г. ,  с 1945 по 
1967 г. — оргинструктор Киевского 
областного отдела УТОГ, член ЦП 
УТОГ с 1947 по 1952 год. 

В 1941 г. окончил обучение в школе при Ленинград-
ском научно-практическом институте слуха и речи.

БОРОДИНА Клавдия Ивановна 
(1910—1994),  глухая — с  1934 
года — швея-мотористка Одесско-
го УПК № 2, с 1960 по 1974 гг. 
— мастер швейного цеха на этом 
предприятии. Участница художе-
ственной самодеятельности Одес-
ского областного дома культуры 
УТОГ с 1934 года. Ведущая ак-

триса Одесского народного самодеятельного теа-
тра. Участвовала в спектаклях: «Почему улыбались 
звезды?» А. Корнейчука, «Хлеб и розы», «Зачаро-
ванная мельница» М. Стельмаха, «Ах, эти дети!» 
Н. Зарудного, «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-
Артемовского и др. Выступала на сцене около 50 
лет. 
    С 1928 по 1931 год училась на Всеукраинских по-
литехнических курсах инвалидов в г. Киеве.

БРАНЬКО Валентина Арефьевна 
(1938—2004) — директор Винниц-
кого УПП УТОГ в 1987—2002 гг., в 
системе УТОГ — с 1965 г.

В 1965 году закончила Киевский 
институт народного хозяйства по 
специальности «Бухгалтерский 
учет».

В 1994 году удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

БРОДОВСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ (Львовская область), 
основана в 1950 году. Первый директор — Иван Дми-
триевич Гнипович. В 1959 году школа переведена в 
г. Подкамень Львовской области.

БРОДОВСКОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЯВІР» УТОГ. 20 ноября 1952 года на базе швейного 
цеха Львовского УПК № 1 создан Бродовский учебно-
производственный комбинат (швейное и столярное 
производство). Первым директором был Александр 
Александрович Резниченко в 1952—1953 гг.

Для подготовки квалифицированных рабочих было 
организовано групповое производственное обучение 
глухих профессиям швей и столяров.

В 1953 году построен цех, где установлены пилорама 
и сушильная камера. Первой продукцией в этот период 
были настольные бильярды.

С 08.02.1958 года комбинат переведен на самостоя-
тельный баланс.

В 1959 году построена котельная, а также завершено 
строительство производственного корпуса, где был 
организован цех индивидуального пошива женской и 
мужской одежды, затем было налажено производство 
мебельной продукции.

В 1962 году комбинат полностью перешел на произ-
водство мебельной продукции, швейное производство 
было упразднено.

В 1964 году УПК был переименован в Бродовское 
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учебно-производственное предприятие УТОГ.
С 1971 по 2001 год предприятие возглавлял Петр 

Иванович Ральник.
20.05.1997 г. УПП переименовано в Бродовское ме-

бельное предприятие «Явір» УТОГ. 
В 2001 году предприятие возглавил Владимир Ни-

колаевич Островский.
Предприятие выпускает: офисную мебель, мебель 

по индивидуальным заказам, бильярдные столы раз-
личных модификаций, столы одно— и двухтумбовые, 
двухъярусные детские кровати, тумбочки, столы рас-
кладные, паркет. По состоянию на 01.01.2009 г. на 
предприятии работает 120 человек, в т.ч. 55 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 80601, г. Броды 
Львовской обл., ул. Чупрынки, 4.

БУДЗАН Надежда Даниловна (1946—1997) — 
директор Калушской спецшколы для глухих детей 
(Ивано-Франковская область) в 1976—1997 гг. В шко-
ле работала с 1963 года, начинала работу пионервожа-
той, затем была учительницей.

БУДЗЬ Владимир Танасьевич (род. 
в 1937 г.) — директор Ужгородского 
УПП № 1 УТОГ с 1966 по 1969 г. 
В 1962 году окончил Львовский по-
литехнический институт, по специ-
альности — инженер-механик.

БУЛАТОВ Петр Иванович (1934—1992) — редак-
тор газеты «Наше життя» УТОГ в 1975—1986 гг.

БУЛЕЦА Наталья Сергеевна (род. 
01.08.1958 г.) — председатель Закар-
патской облорганизации УТОГ 
с 24.04.2007 года.

С 1977 по 2000 г. работала пере-
водчиком Ужгородского дома 
культуры УТОГ, с 2000 по 2007 г. 
— председателем Ужгородской тер-
риториальной организации УТОГ.

В 1975 году окончила 10 классов Мукачевской (За-
карпатская обл.) средней школы №12.

БУРАЧОК  Иван Степанович 
(1906—1975) — директор Бродов-
ского УПК УТОГ (Львовская об-
ласть) в 1957—1959 гг.

БУРЛЮК Иван Павлович (1918—?) 
— директор Лебединского УПП 
УТОГ (Сумская область) в 1963—
1975 гг.

В 1938 году окончил курсы зем-
леустроителей в Полтаве, а в 1941 
году — Военное артиллерийское 
училище в Ленинграде.

БУРЛЯ Инна Михайловна (род. 
25.05.1937 г.), оглохшая — замести-
тель директора по УВР Николаев-
ского УПП УТОГ в 1987—1990 гг., 
директор Николаевского ДК УТОГ 
в 1997—2000 гг.

В 1977 году окончила Николаев-
скую вечернюю школу для взрослых 
глухих.

БУРМЕНКО Юрий Игнатьевич 
(1911—1974) — директор Чернигов-
ского УПК УТОГ в 1947—1948 гг., 
главный инженер ЦП УТОГ в 1939—
1940 гг.

В 1934 году окончил Киевский ин-
дустриальный институт, по специ-
альности — инженер-механик.

Участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Красной Звезды.

БУТОРИН Виктор Васильевич 
(1898—1974) — директор Киевского 
УПК № 3 УТОГ в 1960—1962 гг.

В 1918—1924 гг. служил в Красной 
Армии, затем работал в системе по-
требительской кооперации. В 1933 
году окончил Московский финан-
совый институт, по специальности 
— экономист.

Участник Великой Отечественной войны. Герой Со-
ветского Союза (1944 г.). Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, медалями.

БУТУРЛИМОВА Надежда Нико-
лаевна (род. 02.10.1952 г.), слабо-
слышащая — заместитель директора 
по УВР Енакиевского УПП УТОГ 
(Донецкая область) с 1983 г.

В 1975 году окончила Киевский 
техникум легкой промышленно-
сти, по специальности — техник-
технолог швейного производства.
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БУЧКОВСКИЙ Леонид Григорье-
вич (1908—2002), глухой — учитель 
труда, инструктор столярной ма-
стерской Уманской спецшколы-
интерната для глухих детей (Чер-
касская область) с 1937 по 1974 г. 
Резчик по дереву, участвовал в об-
ластных и республиканских выстав-
ках изобразительного искусства, 

организованных УТОГ. В 1925 году окончил Петер-
бургское училище для глухонемых.

БЫКОВ Борис Васильевич (1925—?) 
— директор Черновицкого УПК 
УТОГ в 1959—1962 гг. В 1951 г. 
окончил Сызранский трикотажный 
техникум, по специальности — 
техник-механик.

БЫКОВЕЦ Василий Федорович 
(1908—1990), глухой — в 1932—
1935 гг. — председатель Запорожско-
го горотдела и заведующий клубом 
глухих в Запорожье, в 1935—1938 гг. 
— начальник деревоотделочного цеха, 
начальник отдела технического кон-
троля, председатель завкома Запо-
рожского УПК УТОГ, в 1939—1941 гг. 

и в 1946—1948 гг. — инструктор Запорожского област-
ного отдела УТОГ, в 1948 г. — директор Запорожского 
дома культуры УТОГ, а с 1949 по 1962 г. — начальник 
цеха, старший мастер Запорожского УПК УТОГ. 
С 1962 г.— заместитель директора по УВР Запорожско-
го УПП УТОГ. В 1965 г. вышел на пенсию по возрасту.

Член президиума Днепропетровского областного 
отдела УТОГ с 1936 по 1938 г., делегат I съезда УТОГ 
(1938 г.).

БЫКОВСКАЯ Раиса Герасимовна 
(род. 21.01.1945 г.), позднооглохшая 
— председатель Донецкого област-
ного Совета ветеранов УТОГ и член 
Всеукраинского Совета ветеранов 
войны и труда УТОГ с 2005 года.  
С 1968 по 1972 г. была директором 
Донецкого ДК УТОГ, с 1972 по 
1995 г. работала на Донецком пред-

приятии «Электромагнит», с 1982 по 1995 г. — жила и 
работала в Магаданской области, с 1995 по 2005 г. была 
начальником отдела Донецкой облорганизации УТОГ.

Внештатный корреспондент газеты «Наше життя» 
УТОГ с 1969 года. 

В 1999 году ей присвоено звание «Отличник УТОГ», 
в 2009 году награждена знаком «За заслуги» УТОГ.

В 1968 году окончила Курсовую базу УТОГ, в 1979 
году — политехникум Ленинградского восстанови-
тельного центра ВОГ.

БЫСТРЕВСКАЯ Татьяна Васильев-
на (род. в 1960 г.), глухая — дирек-
тор Черниговского дома культуры 
УТОГ с 1991 г.

В 1993 году окончила Киевский го-
сударственный институт культуры.

В 2003 году награждена Почетной 
грамотой Министерства культуры 
и искусства Украины и нагрудным 

знаком «Отличник УТОГ».
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«ВАБОС» — научно-производственное предприятие 

(НПП), создано в 1990 году, постоянно сотрудничает 
с Центральным правлением УТОГ. Руководит пред-
приятием со дня его основания Валерий Прокофьевич 
Овсяник. НПП «Вабос», совместно с Киевским НИИ 
отоларингологии им. А.С. Коломийченко, с 1993 по 
2004 г. проводил работу по льготному слухопроте-
зированию неслышащих детей и взрослых слуховы-
ми аппаратами фирм «Siemens» (Германия), «Тонди 
Электроника» (Эстония), «Рирт» (Россия), «Октава» 
(Россия), «Bernafon» (Швейцария). Кроме того, «Ва-
бос» разрабатывает и выпускает слуховые аппараты и 
сурдотехническую аппаратуру для проведения учебно-
воспитательной работы, коллективных и индивидуаль-
ных занятий по развитию остатков слуха и коррекции 
речи в специальных дошкольных и школьных учебных 
заведениях для детей с нарушением слуха.

В 1995 году НПП «Вабос» совместно с СКБ «Лу-
кулл» (Евпатория) были разработаны и запущены в 
производство первые отечественные заушные аппара-
ты У-1, в 2002 году разработаны и зарегистрированы в 
Украине 11 моделей современных слуховых аппаратов 
У-04М1—У-0411 и начался их серийный выпуск. 

Юридический адрес НПП «Вабос»: г. Киев, ул. Зоо-
логическая, 3.

ВАЙНБЕРГ  Давид Абрамович 
(1922—1974) — директор Киевского 
УПП № 3 УТОГ в 1966—1974 гг. 
В 1942 году окончил Военно-
пехотное училище им. В.И. Ленина 
в Ташкенте. Награжден медалью «За 
победу над Германией».

ВАЛЮХ Геннадий Владимирович 
(род. 13.09.1964 г.), слабослышащий 
— председатель Полтавской област-
ной организации УТОГ в 1991—
1996 гг. Участник I—IV Междуна-
родных фестивалей клоунады 
глухих в Киеве.

В 1986 г. окончил торгово-эконо-
мический техникум в Москве (по 

специальности — экономист), в 1998 г. — Киевский 
государственный институт культуры.

ВАРДА Михаил Дмитриевич, глухой 
— купец 2-ой гильдии, благотвори-
тель. Пожертвовал участок земли 
в 13 десятин с домом и другими 
строениями для специальной школы 
для глухонемых детей, которая была 
открыта 14 ноября 1901 года в 
г. Лохвицы Полтавской губернии. 
Из 11 братьев и сестер М.Д. Варды 

семеро были глухонемыми.

ВАСИЛЕНКО Анатолий Алексеевич 
(род. 15.03.1941 г.), глухой — актер 
Республиканского театра мимики и 
жеста «Радуга» УТОГ в 1969—
1997 гг., с 1997 года — гример театра 
«Радуга» КЦ УТОГ.

В 1973 году окончил политехни-
кум Ленинградского восстанови-
тельного центра ВОГ, культурно-

просветительное отделение.
В 1989 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ВАСИЛЕНКО Василий Петрович 
(1915—1989) — директор Полтав-
ского учебно-производственного 
комбината № 2 УТОГ с 06.03.1958 
по 20.09.1960 г.

В 1943 г. окончил Ивановское 
военно-политическое училище, 
в 1952 году — Харьковское военно-
авиационное училище.

Участник Великой Отечественной войны.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, меда-

лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией».

ВАСИЛЬЕВ Николай Григорьевич (1945—1976), 
глухой — мастер спорта СССР по легкой атлетике в 
беге на длинных дистанциях: 5 км, 10 км, 25 км, в 
кроссе и марафонском беге. Призер XI Всемирных 
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летних игр среди глу-
хих (серебряная ме-
даль, Белград, Югос-
л а в и я ,  1 9 7 1  г . )  и 
чемпион XII Все-
мирных летних игр 
среди глухих (2 зо-
л о т ы е  м е д а л и  — 
Мальме,  Швеция, 
1973 г .) .  Неодно-
кратный чемпион 
СССР, УССР среди 
глухих. В 1974 году 
участвовал в Между-
народных соревнова-
ниях по легкоатлети-
ческому кроссу на 
«Кубок наций» сре-
ди слышащих, кото-
рые проводились в 
Италии (г. Павия), 

где завоевал III место в беге на дистанции 42 км и 
был награжден бронзовой медалью. Был актером 
театра мимики и жеста «Радуга» УТОГ с 1969 по 
1972 г., работал тренером по легкой атлетике в Ки-
евском областном отделе УТОГ и в Киевской 
спецшколе-интернате № 6 для глухих детей. 

В 1973 г. окончил Киевский педагогический ин-
ститут им. А.М. Горького, дефектологический фа-
культет.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Николай Ва-
сильевич (1898—1971), оглохший 
— главный бухгалтер ЦП УТОГ 
в 1944—1946 гг., заместитель пред-
с е д а т е л я  Ц П  У Т О Г  в  1 9 4 6 —
1947 гг., главный бухгалтер Киев-
ского областного отдела УТОГ 
в 1947—1958 гг., главный бухгал-
тер, заместитель главного бухгал-

тера ЦП УТОГ в 1958—1968 гг.
В 1918 г. учился в Петрограде в Крестьянском уни-

верситете (по ускоренной программе). В 1927 г. окон-
чил Московские бухгалтерские курсы.

ВАСИНА Анна Федоровна (1923—
1999) — председатель Ровенского 
м е ж о б л а с т н о г о  о т д е л а  У Т О Г 
в 1956—1968 гг. 
  В 1940 г. окончила Абдулинское 
педагогическое училище Чкалов-
ской (ныне — Оренбургской) об-
ласти.

ВАСКОВЕЦ  Петр Иосифович 
(1940—1994), глухой — мастер цеха 
Запорожского УПП УТОГ, кандидат 
в мастера спорта СССР по шахма-
там, неоднократный чемпион УТОГ 
и призер международных соревно-
ваний по шахматам среди глухих.

«В ЕДИНОМ СТРОЮ» — ежемесячный журнал Все-
российского общества глухих. Издается с июня 1933 
года. Вначале выходил под названием «Жизнь глухо-
немых», а затем был переименован в «Жизнь глухих», а 
с 01.01.1972 года — «В едином строю». В этом журнале 
до 1967 года было много публикаций об Украинском 
обществе глухих и о его лучших представителях.

ВЕКСЛЕР  Нафтул Киселевич 
(1921—1996), глухой — художник. 
В 1940—1941 гг. учился в Харьков-
ском художественном техникуме. 
Автор портретов И.А. Сапожникова 
и М.И. Неплюй, картин «Сосновый 
бор», «Вид на Ялту», находящихся 
в Музее истории УТОГ в Киеве, и 
многих других работ.

ВЕЛИЧКО  Федор Николаевич 
(1919—1989), оглохший — директор 
Александрийского УПК УТОГ (Ки-
ровоградская область) с 07.10.1946 
по 16.05.1947 г. Инвалид Великой 
Отечественной войны. В 1942 г. 
окончил школу офицерского соста-
ва в г. Москве.

ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ (ОДИ-
НОЧНОЕ) ПО УКРАИНЕ — 
впервые совершил с 15 июня по 
29 июля 2005 года Н.С. Адамчук 
— председатель Хмельницкой 
областной организации УТОГ, 
проехав через все областные 
центры Украины и преодолев в 
общей сложности 4575 км. За 
это достижение занесен в Кни-
гу рекордов УТОГ.

ВЕРЕТЕННИКОВ Петр Ефремович (1900—1981) — 
директор Николаевского УПК УТОГ в 1950—1955 гг.

В 1930 году окончил Николаевский вечерний рабо-
чий университет, в 1935 году — Николаевский судо-
строительный институт.

Участник Великой Отечественной войны. Награж-
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ден орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией».

ВЕРЕЩАКА Юрий Антонович (род. 
17.04.1937 г.) глухой — мастер цеха 
Полтавского УПП № 2 УТОГ. Ма-
стер спорта СССР. Чемпион и при-
зер СССР, УССР по шашкам, не-
однократный чемпион УТОГ. 
Первым среди глухих в 1977 г. удо-
стоен звания «Мастер  спорта 
СССР».

В 1963 году окончил Харьковский механический 
техникум транспортного машиностроения.

В 1999 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ВЕРЛИНСКИЙ Борис Маркович 
(27.12.1887 — 30.10.1950), глухой — 
известный советский шахматист, 
гроссмейстер СССР (1929 г.), мастер 
спорта международного класса 
(1950 г.). Уроженец г. Бахмут (ныне 
— Артемовск Донецкой области). 
Победитель Южнорусского турнира 
в Одессе (1910 г.). В турнире горо-

дов (1923 г.) занял второе место, в чемпионате УССР 
(1926 г.) — поделил 1—2 места. Чемпион Москвы 
(1928 г.). Участник пяти чемпионатов СССР, чемпион 
СССР 1929 г. Участник знаменитого I Московского 
международного турнира (1925 г.), где поделил 12—14 
места среди 21 участника. В этом турнире он выиграл 
у тогдашнего чемпиона мира — кубинца Хосе Рауля 
Капабланки, а также у известнейших шахматистов — 
А. Рубинштейна, Р. Шпильмана, Ф. Земиша и др. В по-
следние годы жизни жил в Москве.

ВЕРЛОКА Владимир Васильевич 
(1942—2001), глухой — спортсмен, 
серебряный призер XI Всемирных 
игр глухих по футболу (1969 г., Бел-
град, Югославия).

В 1961 году окончил Харьковскую 
спецшколу-интернат для глухих де-
тей им. Н.К. Крупской, в 1965 году 
— Рыбинский авиатехникум.

ВЕРЮТИН  Иван Кириллович 
(1920—1993), глухой — председатель 
Луганского областного отдела УТОГ 
в 1960—1961 гг. В 1939 г. — предсе-
датель Бердянского райотдела 
УТОГ (Запорожская область), а 
с 1940 г. — заведующий клубом глу-
хих г. Запорожье, с 1948 г. — заве-
дующий клубом глухих г. Днепро-

петровска. В 1938 году окончил Ленинградскую 
профтехшколу для глухонемых.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Николай Дани-
лович (род. 10.10.1928 г.) — предсе-
датель Херсонского областного от-
дела УТОГ в 1979— 1981 гг.

С 1962 по 1979 год — председатель 
Омского, затем Курского областного 
правления ВОГ.

В 1956 году окончил Омское пе-
дагогическое училище, по специаль-

ности — учитель начальной школы.
В 1972 г. награжден медалью «За доблестный труд».

ВИННИЦКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ СРЕДНЯЯ СПЕЦ-
ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С НЕДОСТАТКАМИ 
СЛУХА. Школа ведет свою историю с начальных 
учебных классов, которые были организованы на 
Винницком УПК УТОГ в 1933 году. Их основате-
лем и первым директором была Галина Андреевна 
Шмидт, 1909 г. рождения, глухая. В 1947 году классы 
были переведены из УПК УТОГ в бывшую началь-
ную школу им. А.С. Пушкина (ул. Привокзальная, 
38), на базе которой была создана вечерняя школа 
для глухих. В 1954 году школа реорганизована в 
неполную среднюю школу с 12-летним обучением. 
В 1954—1977 гг. директором школы была Мария 
Николаевна Трифонова. В 1977 году это учебное за-
ведение было реорганизовано в вечернюю среднюю 
школу для взрослых глухих. Это была единственная 
в Украине школа, которая начала выдавать аттестаты 
о среднем образовании. В этом же году школа была 
переведена на проспект Юности, 53-а, где были более 
благоустроенные классы. В 1977—1982 гг. директором 
школы был Александр Анатольевич Рудь.

С 1982 года школа стала называться «Вечерняя 
средняя спецшкола для взрослых глухих». С 1982 по 
1991 год директором была Людмила Константиновна 
Быстрицкая.

В 1991 году спецшкола ликвидирована из-за отсут-
ствия контингента учащихся.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. 4 июня 1993 года был создан Винницкий об-
ластной отдел УТОГ. Его первым председателем был 
избран Павел Кириллович Сутягин (работал в 1933—
1934 гг.).

Начался учет глухонемых, их трудоустройство на 
УПК УТОГ и на предприятия госпромышленности, 
организация районных отделов УТОГ.

С 1936 по 1938 г. председателем был В.Л. Воскобой-
ников, в последующие годы: Г.У. Власов, в.и.о. А.И. 
Прусский, В.А. Авраменко, Ф.Н. Коваль.
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Особенно плодотворно работал областной отдел 
в 1948—1963 гг., когда председателем был избран 
Я.Г. Радомский, а затем — М.Д. Радомская (Труха-
нова).

В этот период был построен Дом культуры, созданы 
многие компактные группы на госпредприятиях. Ор-
ганизовывались выезды художественной самодеятель-
ности за пределы области, улучшилась физкультурно-
спортивная работа среди глухих области. Был налажен 
учет глухих, обеспечение их работой. Трудоустройство 
неслышащих осуществлялось на Винницком учебно-
производственном предприятии УТОГ (см. Винницкое 
УПП УТОГ).

В 1960 году, по инициативе Винницкого облотдела 
УТОГ, на мебельной фабрике г. Могилев-Подольский 
организовано обучение группы глухих столярному 
делу.

В 1992 году Винницкий областной отдел переиме-
нован в Винницкую областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состоит 2805 
неслышащих, которые обслуживаются Винницкой, 
Гайсинской, Жмеринской, Козятинской, Могилев-
Подольской территориальными организациями и 
первичной организацией Винницкого УПП УТОГ. 
На территории области функционируют: Винницкая 
спецшкола-интернат № 28 для детей с нарушением  
слуха, Кислякская спецшкола-интернат для слабо-
слышащих детей и Песчанская спецшкола-интернат 
для глухих детей-сирот.

С 1986 года на должности председателя облоргани-
зации работает Василиса Тихоновна Крикливая.

Юридический адрес областной организации: 21000, 
г. Винница, ул. Островского, 133.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 28 ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА I—III СТУПЕ-
НИ (С ДОШКОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ) основана 
в 1997 г. С 1997 года на должности директора работает 
Татьяна Михайловна Фомина.

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе учатся 135 
детей. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: 21000, 
г. Винница, проспект Юности, 53-А.

ВИННИЦКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ.

15 августа 1931 года при поддержке органов соци-
ального обеспечения в Виннице, на базе различных 
мастерских артели «Допомога», был создан комбинат 
глухонемых. Его директором был П.Л. Соловьев.

После создания в 1933 году Украинского общества 
глухонемых Винницкий комбинат глухонемых передан 
в его состав и в том же году преобразован в Винницкий 

учебно-производственный комбинат УТОГ.
В годы Великой Отечественной войны УПК УТОГ 

был разгромлен. После освобождения Винницы от 
немецко-фашистских захватчиков началось восста-
новление предприятия. Уже к 1945 году работали 
швейный и бондарный участки.

В 1948—1952 годах на УПК работали более 100 глу-
хонемых. Здесь шили постельное белье, спецодежду, 
мешки и др.

В 1964 году УПК переименовано в Винницкое 
учебно-производственное предприятие (УПП) УТОГ. 
Оно начало специализироваться на изготовлении три-
котажного белья. В этот период на УПП работало 274 
человека.

В 1976—1985 годах построены новое здание пред-
приятия, жилые дома и общежитие для работников 
УПП УТОГ.

С 2002 года работу предприятия возглавляет Вла-
димир Николаевич Регурецкий.

Выпускаемая продукция: бельевой трикотаж.

По состоянию на 01.01.2009 г. здесь работает 172 
человека, в т. ч. 112 инвалидов.

Юридический адрес предприятия. 21000, г. Винница, 
ул. Привокзальная, 34.

ВИТВИЦКИЙ Владимир Петрович (род. 10.02. 
1941 г .)  — директор Специального проектно-
конструкторско-технологического бюро (СПКТБ) 
УТОГ в 1993—1996 гг., главный инженер КОПО «Кон-
такт» УТОГ в 1983—1993 гг. 

В 1965 г. окончил Киевский политехнический ин-
ститут, по специальности — инженер-электромеханик.

В И Ш Н Е В Е Ц К И Й  В л а д и м и р  Я к о в л е в и ч 
(1904—1972) — директор Харьковского УПК № 3 
УТОГ в 1947—1948 гг. В 1940 г. окончил Военно-
хозяйственную Академию им. Молотова в г. Харь-
кове. Инвалид Великой Отечественной войны II 
группы. Награжден орденом Красной Звезды.
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ВИШНЕВСКАЯ (МИХАЛЬЧУК) 
Лидия Петровна (1965—2003), глу-
хая — заместитель директора по 
У В Р  и  с о ц и а л ь н ы м  в о п р о с а м 
Каменец-Подольского УПП УТОГ 
(Хмельницкая область) в 2000—
2003 гг. В 1988 году окончила Харь-
ковский учетно-экономический 
техникум.

ВИШНЕВСКАЯ Светлана Ахма-
товна (род. 02.08.1945 г.), слабослы-
шащая — заместитель директора 
Учебно-восстановительного центра 
(УВЦ) УТОГ в 1992—2002 гг., за-
меститель председателя Таджикско-
го общества глухих в 1981—1992 гг., 
председатель Киевского областного 
Совета ветеранов УТОГ с 2006 г., 

член Всеукраинского Совета ветеранов войны и труда 
УТОГ с 2006 г. В 1973 году окончила Курсовую базу 
УТОГ, а в 1978 году — Киевский государственный 
институт культуры.

ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ I—III 
СТУПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ (Волынская об-
ласть) открыта в 1946 году. До 1946 года находилась 
в г. Луцке. Первый директор — Николай Иванович 
Кодескул.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе обучается 
102 ребенка.

С 2003 года работу школы возглавляет Богдан Ярос-
лавович Гудим.

Юридический адрес спецшколы-интерната: 
г. Владимир-Волынский, ул. Виленская, 2.

ВЛАСОВ  Григорий Ульянович 
(1910—1991), глухой — организа-
т о р  и  п е р в ы й  п р е д с е д а т е л ь 
Могилев-Подольского окружного 
отдела УТОГ (Винницкая об-
ласть) в 1937—1938 гг. В 1938—
1941 гг. и 1944—1945 гг. — пред-
седатель Винницкого областного 
отдела УТОГ, в 1948—1952 гг. — 

председатель Черновицкого областного отдела 
УТОГ, в 1961—1973 гг. — директор Садгорской 
школы рабочей молодежи для глухих (Черновицкая 
область).

В 1962 г. окончил Ивано-Франковский государ-
ственный педагогический институт им. В.С. Стефа-
ника.

В 1983 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ВЛАСОВ Константин Маркович 
(1907—1991) — председатель Закар-
патского областного отдела УТОГ 
в 1972—1981 гг. В 1927 году окончил 
Одесский машиностроительный тех-
никум, в 1928 году — Одесскую со-
ветскую партийную школу (вечернее 
отделение), в 1953 году — Военную 
академию им. М. Фрунзе. Участник 

Великой Отечественной войны. Награжден медалями: 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, «За боевые заслуги».

ВЛЫЗЬКО Алексей Федорович 
(1908—1934), глухой — выдаю-
щийся украинский поэт, писатель. 
В 13 лет после болезни потерял слух. 
Начальное образование получил в 
Новгородской школе, затем учился в 
гимназии в поселке Городище (ныне 
Шполянский район Черкасской об-
ласти).

Окончил Киевский институт народного образова-
ния (сейчас — Киевский национальный университет 
им. Т.Г. Шевченко), литературно-языковой факультет.

Первый сборник стихов «За всіх скажу» издан 
в 1927 г. В том же году вышел сборник стихов «Поезії», 
в 1930 г. — сборник «Живу, працюю» и «Книга ба-
лад», в 1931 г. — книга путевых очерков и репорта-
жей «Поїзди йдуть на Берлін» и др.

В декабре 1934 г. расстрелян как враг народа. Реа-
билитирован в 1960 г.

ВОДОЛАЗСКИЙ Владимир Ан-
дреевич (род. в 1948 г.), слабослы-
шащий — председатель Луганской 
облорганизации УТОГ в 2001—
2002 гг.

В 1964 году окончил Одесскую 
спецшколу-интернат № 97 для сла-
бослышащих детей, в 1974 году — 
сельскохозяйственный техникум 

в с. Покровка Коминтерновского района Одесской 
области.

С 1966 года работал комбайнером в колхозе им. В.И. 
Ленина (село Новая Астрахань, Кременецкий район, 
Луганская область).

В 1973 г. награжден медалью «За трудовую доблесть», 
в 1975 г. — нагрудным знаком «Золотой колос», в 1975 г. 
— орденом Трудового Красного Знамени, в 1976 г. — ор-
деном Ленина.

В 1990—2001 гг. был фермером в селе Новая Астра-
хань Луганской области. В настоящее время продол-
жает заниматься фермерским хозяйством.
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ВОЖДЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ГЛУХИМИ. 
В соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения СССР от 18.08.1975 г. № 763 глухим в Украине 
разрешено вождение автотранспорта. Первая груп-
па неслышащих автолюбителей окончила обучение 
в 1976 г. в Киеве и Одессе.

В настоящее время в вопросе разрешения вожде-
ния автотранспорта глухими действует приказ Ми-
нистерства здравоохранения Украины от 24.12.1999 
года № 299 «Про затвердження Переліку захворювань 
і вад, при яких особа не може бути допущена до ке-
рування відповідними транспортними засобами», в 
соответствии с которым глухим разрешается водить 
автотранспорт.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НЫЙ КОМБИНАТ (УПК) УТОГ.

В конце 1934 года, после ликвидации общества 
«Допомога», переданы Украинскому обществу глу-
хих в г. Вознесенске помещения и оборудование 
хлебопекарни, обувного производства, крупорушка, 
мастерская по производству веников и подсобное 
хозяйство в 30 га земли, где выращивалось сорго 
для изготовления веников (г. Вознесенск, ныне Ни-
колаевской области, до 1937 года входил в состав 
Одесского округа). На базе этого хозяйства оргбюро 
Одесского облотдела УТОГ в начале 1935 года соз-
дало Вознесенский учебно-производственный ком-
бинат УТОГ и Вознесенский районный отдел УТОГ. 

Председателем Вознесенского районного отдела и 
директором Вознесенского УПК УТОГ был назначен 
оглохший Самуил Фроимович Гейсман, секретарем 
— Васильченко, позднее — О.Г. Ягельницкий. 

Райотдел и УПК УТОГ подчинялись Одесскому 
обл отделу УТОГ. После реконструкции и расшире-
ния особенно продуктивно работала хлебопекарня, 
выпуская в сутки по две тонны качественного хлеба. 
После Великой Отечественной войны предприятие 
ликвидировано.

ВОЛИК Павел Николаевич (1909—?), глухой, пред-
седатель Ворошиловградского областного отдела 
УТОГ в 1940—1941 гг. С августа 1944 г. — председа-
тель Херсонского областного отдела УТОГ. В 1945—
1947 гг. — председатель Черновицкого областного от-
дела УТОГ. Делегат I и II съездов УТОГ.

ВОЛКОВ Павел Иванович (1902—1981) — дирек-
тор Полтавского УПК УТОГ в 1946—1949 гг.

В 1913 г. окончил Полтавскую трехклассную шко-
лу им. Н.В. Гоголя, в 1928 г. — Полтавскую государ-
ственную партийную школу.

В 1945 году награжден медалью «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной войны».

ВОЛКОВА Нина Ивановна (род. 
11.07.1956 г.), слабослышащая — за-
меститель директора по УВР Сум-
ского УПП УТОГ с 1990 г.

В 1976 году окончила Краснолуч-
ское профессионально-техническое 
училище № 37, в 1992 г. — политех-
никум Ленинградского восстано-
вительного цент ра ВОГ, по специ-

альности —юрист.

ВОЛОВИЧ  Вульф Абрамович 
(1907—1972), оглохший — предсе-
датель Херсонского областного от-
д е л а  У Т О Г  с  0 1 . 0 6 . 1 9 4 5  п о 
13.06.1946 г. В дальнейшем работал 
инструктором Херсонского облот-
дела УТОГ, заведующим Херсон-
ского клуба глухих и председателем 
Херсонского горотдела УТОГ. 

В 1924 году окончил двухгодичные курсы заготов-
щика и закройщика обувного дела.

ВОЛОШИН Владимир Андреевич 
(род. в 1936 г.) — директор Респу-
бликанского дворца культуры им. 
А.В. Луначарского УТОГ в 1985—
1987 гг.

В 1960 г. окончил Харьковское 
военное авиационное училище 
штурманов, в 1974 г. — Львовское 
высшее военно-политическое учи-

лище, политработник.

ВОЛОШИНА (МАЗУР) Евгения 
Евгеньевна (род. 26.10.1966 г.), сла-
бослышащая — балетмейстер Одес-
ского центра культуры и отдыха 
УТОГ с 1998 года. С 1989 по 1998 г. 
— руководитель детского хореогра-
фического кружка Одесского дома 
культуры УТОГ, с 1985 по 1989 г. 
работала на Одесском производ-

ственном обьединении «Электрик» слесарем-
сборщиком.  В 1985 году окончила Одесскую 
спецшколу-интернат № 97 для слабослышащих детей, 
в 1991 году — Одесское культурно-просветительное 
училище (отделение хореографии). 27.12.1997 года на 
базе народного ансамбля танца «Черноморочка» Одес-
ского Дома культуры УТОГ создала шоу-группу «Фе-
никс».

В 2002 году Е.Е. Волошиной присвоено звание «От-
личник УТОГ», а в 2007 г. — «Заслуженный работник 
культуры Украины».
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ВОЛОШКО Николай Сафронович 
(1919—?) — заместитель директора 
по УВР Ужгородского УПП № 1 
УТОГ в 1974—1979 гг.

В 1962 г. окончил Ужгородский 
техникум советской торговли.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. В сентябре 1954 года постановлением прези-
диума ЦП УТОГ был создан Ровенский межобластной 
отдел УТОГ, куда входила и Волынская область. В 1954 
году председатель Ровенского межрайотдела УТОГ И.М. 
Алфимов пригласил для проведения оргработы среди 
глухих Волыни М.П. Глодина. В 1955 году М.П. Глодин 
открыл в Луцке клуб и школу рабочей молодежи для 
глухих. Он же обошел практически все села и города 
Волыни и взял на учет 2800 глухих взрослых и детей.

В 1956 году М.П. Глодин начал создавать в г. Луцке 
УПК, однако тогдашний председатель Ровенского меж-
райотдела А.Ф. Васина не поддержала его инициативу.

С 01.07.1966 г. решением президиума ЦП УТОГ от 
31 мая 1966 г. № 174/656 Ровенский межобластной 
отдел был разукрупнен на Ровенский и Волынский 
областные отделы УТОГ.

Председателем организационного бюро Волынского 
областного отдела УТОГ была избрана Н.М. Чупалова. 
В этот период на учете состояло 1427 неслышащих.

В 1991 году областной отдел переименован в Во-
лынскую областную организацию УТОГ. С 1991 по 
2001 г. председателем была И.П. Терпелюк.

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете в облорганизации 
состоят 1571 неслышащих, которые объединены в Ковель-
скую, Луцкую, Владимир-Волынскую территориальные 
организации и 22 первичные организации УТОГ.

Действуют Дом культуры УТОГ в Луцке, спецшкола-
интернат для глухих во Владимире-Волынском, Луц-
кая специальная общеобразовательная школа I ступени 
для глухих, Луцкое дошкольное учреждение-интернат 
для детей с недостатками слуха.

С 2002 года председателем областной организации 
УТОГ работает Галина Васильевна Сопронюк.

Юридический адрес областной организации: 43000, 
г. Луцк, ул. Винниченко, 51/2, п/я 89.

ВОРОБЕЛЬ Галина Николаевна 
(род. 03.05.1957 г.), глухая — пред-
седатель Хмельницкого областного 
отдела УТОГ в  1988—1994 гг . 
С 1995 г. — сурдопедагог клуба по 
реабилитации для детей с недостат-
ками слуха г. Хмельницкий.

В 1995 г. окончила Киевский пе-
дагогический университет им. М.П. 

Драгоманова, дефектологический факультет.
С 1999 года — директор специального учебно-

воспитательного заведения «Школа-детский садик 
для детей с нарушением слуха» (г. Хмельницкий), 
учитель-методист.

В 2008 г. удостоена звания «Отличник просвеще-
ния».

ВОРОБЬЕВ Александр Иванович 
(1918—1999) — заместитель дирек-
тора по УВР Николаевского УПП 
УТОГ в 1967—1968 гг.

ВОРОБЬЕВ Владимир Федорович 
(род. в 1946 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Полтавского УПП 
№ 2 УТОГ в 1975—1980 гг.

ВОРОНА Иван Моисеевич (род. 
31.12.1939 г.) — директор Лебедин-
ской спецшколы-интерната для глу-
хих детей (Сумская область) в 1986 
— 2004 годах.

ВОРОНКА Петр Ярославович (род. 
27.09.1960 г.), слабослышащий — ра-
ботник Львовского МП «Гранит» 
УТОГ. Лауреат республиканских и 
международных фестивалей песни 
в жестовом исполнении и клоунады. 
В 2002 г. удостоен звания «Почет-
ный член УТОГ».

ВОРОНОВ  Иван Григорьевич 
(1898—1969) — директор Дрогобыч-
ского УПК № 2 с 02.09.1950 по 
1951 г.

В 1938 году окончил Ворошилов-
градскую вечернюю общеобразова-
тельную школу.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
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ВОРОНЦОВ Олег Михайлович (род. 13.04.1965 г.) 
— директор Ужгородского УПП № 1 УТОГ (Закарпат-
ская область) в 2001—2003 гг.

ВОРОТНИКОВ Анатолий Нико-
лаевич (1927—?) — директор Запо-
рожского УПП УТОГ в 1966—1973 гг.

В 1960 году окончил Запорожский 
машиностроительный институт по 
специальности «Технология маши-
ностроения, металлорежущие стан-
ки и инструмент».

Награжден медалями: в 1946 г. — 
«За доблестный труд», в 1948 г. — «30 лет Советской 
Армии и Флота».

ВОРТМАН Иосиф Янкельгершович (1907—1986) — 
директор Киевского УПК № 3 УТОГ в 1940—1941 гг.

ВОСКОБОЙНИКОВ Василий Ле-
онтьевич (1904—1983), глухой — 
в 1934—1935 гг. первый организатор 
и председатель Организационного 
бюро Черниговской организации 
глухонемых, в 1931—1933 гг. — сек-
ретарь, а затем председатель Харь-
ковского городского отдела УТОГ, 
в 1933—1934 гг. — председатель ра-

бочкома совхоза глухонемых на Донбассе, в 1935—
1936 гг. — инструктор по оргмассовой работе ЦП 
УТОГ, в 1936—1938 гг. — председатель Винницкого 
областного отдела УТОГ и одновременно директор 
Винницкого УПК УТОГ, в 1939—1941 гг.— председа-
тель Харьковского городского отдела УТОГ, в 1943 
году — руководитель артели глухонемых в Харькове, 
в 1945—1947 гг. — заведующий веревочным произ-
водством, а затем заведующий сапожной мастерской 
глухонемых в г. Харькове, в 1947—1959 гг. — комендант 
общежития Харьковского УПК № 1 УТОГ, в 1958—
1965 гг. — заместитель директора по УВР Харьков-
ского УПК № 1 УТОГ. Делегат I съезда УТОГ в 1938 г. 
и II съезда УТОГ в 1939 г. В 1914 году окончил Лебе-
динскую (Сумская область) гимназию, а затем зани-
мался самообразованием.

ВСЕМИРНЫЕ ЛЕТНИЕ ИГРЫ ГЛУХИХ. Пер-
вый выход Украинского общества глухих на меж-
дународную спортивную арену состоялся в 1957 
году, после принятия УТОГ в члены Всемирной 
федерации глухих. Спортсмены УТОГ — А. Симо-
ненко, Ф. Антонова и Н. Здот, участвовали в VIII 
Всемирных летних играх глухих в Милане (Ита-
лия). Данные о Всемирных летних играх глухих 
и украинских спортсменах, принимавших в них 
участие, см. в таблице.

СПОРТСМЕНЫ УТОГ — ПРИЗЕРЫ ВСЕМИРНЫХ (ЛЕТНИХ) ИГР ГЛУХИХ

VIII ВЛИГ, 1957 Г., МИЛАН, ИТАЛИЯ

Фамилии, имена спортсменов, пред-
ставлявших УТОГ

Вид спорта, в котором они выступали
Рекорды (ВЛИГ) 

и мировые ре-
корды (м.р.)

Завоеванные 
награды

1 2 3 4
1. Симоненко Анатолий (Харьков) легкая атлетика:

прыжки в длину с разбега 
прыжки с шестом 
эстафета 4x100 м

6.94 (м.р.) 
3.50

1 золотая
1 золотая 
1 бронзовая

2. Антонова Фаина (Львов) легкая атлетика: 
толкание ядра 
метание диска

12.34 (м.р.) 
41.70 (м.р.)

1 золотая
1 золотая

3. Здот Николай (Запорожье) легкая атлетика:
бег 5000 м 
бег 10000 м

15.09.0 (м.р.) 
32.19.4

1 золотая
1 золотая

Примечание: Спортсменами УТОГ на этих играх установлено 4 мировых рекорда (м.р.) среди глухих.

IX ВЛИГ, 1961 ГОД, ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ

1 2 3 4
1. Симоненко Анатолий (Харьков) легкая атлетика:

прыжки в длину 
прыжки с шестом

6.94 (м.р.) 
3.50

1 серебряная
1 бронзовая
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2. Антонова Фаина (Львов) легкая атлетика: 
толкание ядра 
метание диска 
прыжки в высоту

12.34 (м.р.) 
41.70 (м.р.)

1 серебряная 
1 серебряная 
1 бронзовая

3. Матюхин Леонид (Николаев) спортивная гимнастика:
упражнения на ковре
упражнения на кольцах
упражнения на перекладине
упражнения на коне
общая сумма баллов во всех видах соревнований

8.85 очков 

7.85 
80.15

1 серебряная
1 золотая
1 серебряная
1 золотая
1 золотая

Примечание: Л. Матюхин завоевал звание абсолютного чемпиона мира в спортивной гимнастике среди глухих.

X ВЛИГ, 1965 ГОД, ВАШИНГТОН, США

1 2 3 4
1. Скоморохов Вячеслав (Луганск) легкая атлетика: 

бег с барьерами 110 м
бег с барьерами 400 м 
эстафета: 
4x100 м 
4x400 м

14.6 (м.р.) 
52.5 (м.р.)

3.17.6

1 золотая
1 золотая

1 серебряная
1 золотая

2. Черчес Илья (Одесса) борьба: 
вольная, 87 кг 
греко-римская, 87 кг

1 золотая
1 золотая

3. Смирнова Татьяна (Киев) легкая атлетика: 
прыжки в длину 
прыжки в высоту

1 серебряная
1 серебряная

4. Антонова Фаина (Львов) легкая атлетика: 
метание диска
толкание ядра

1 бронзовая, 
1 серебряная

XI ВЛИГ, 1969 ГОД, БЕЛГРАД, ЮГОСЛАВИЯ

1 2 3 4
1. Верлока Владимир (Харьков) футбол (в составе сборной СССР) 1 серебряная

2. Голота Николай (Киев) футбол (в составе сборной СССР) 1 серебряная

3. Панин Василий (Николаев) борьба: 
вольная, 97+ кг 
греко-римская, 97+ кг

1 золотая, 
1 золотая

4. Солодухин Анатолий 
(Запорожье)

футбол (в составе сборной СССР) 1 серебряная

5. Скоморохов Вячеслав 
(Луганск)

легкая атлетика: 
110 м с барьерами
400 м с барьерами 
эстафета: 
4x100 м 
4x400 м

14.3 (м.р.)
51.4 (м.р.)

42.1 (м.р.) 
3.16.6 (м.р.)

1 золотая, 
1 золотая,

1 золотая, 
1 золотая

6. Лукаш Валерий (Луганск) легкая атлетика: 
эстафета 4х100 м 1 золотая

7. Антонов Дмитрий (Одесса) борьба: 
греко-римская, 70 кг 1 бронзовая

8. Рухледев Валерий (Одесса) борьба: 
вольная, 87 кг 
греко-римская, 87 кг

1 золотая, 
1 золотая

9. Васильев Николай (Киев) легкая атлетика: 
бег на 10000 м 1 серебряная
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10. Матюхин Леонид 
(Николаев)

спортивная гимнастика: 
упражнения на ковре
упражнения на брусьях
упражнения на кольцах
упражнения на перекладине
упражнения на коне
прыжки через коня
общая сумма баллов во всех видах соревно-
ваний

1 серебряная, 
1 серебряная, 
1 серебряная, 
1 серебряная, 
1 бронзовая, 
1 серебряная,

1 серебряная
Примечание: В. Скоморохов установил 4 мировых рекорда в беге.

XII ВЛИГ, 1973 ГОД, МАЛЬМЕ, ШВЕЦИЯ

1 2 3 4
1. Солодухин Анатолий 
(Запорожье)

футбол (в составе сборной СССР) 1 золотая

2. Стеблян Александр (Черкассы) футбол (в составе сборной СССР) 1 золотая

3. Голота Николай (Киев) футбол (в составе сборной СССР) 1 золотая

4. Панин Василий (Николаев) борьба:
вольная, 100+ кг 
греко-римская, 100+ кг

1 золотая
1 золотая

5. Глодина (Калина) Ольга 
(Донецк)

легкая атлетика:
метание диска 
толкание ядра

46.52 (м.р.) 
14.19 (м.р.)

1 золотая
1 золотая

6. Скоморохов Вячеслав (Луганск) легкая атлетика:
бег с барьерами 110 м
бег с барьерами 400 м 
эстафета: 
4x100 м 
4x400 м

14.7 
52.9

1 золотая 
1 золотая

1 бронзовая
1 серебряная

7. Лукаш Валерий (Луганск) легкая атлетика: 
бег 100 м
бег 200 м 
эстафета: 
4x400 м

10.7 (м.р.) 1 золотая
1 бронзовая

1 бронзовая
8. Рухледев Валерий (Одесса) борьба:

греко-римская, 90 кг 
вольная, 90 кг

1 золотая 
1 золотая

9. Васильев Николай (Киев) легкая атлетика: 
бег на 10 000 м
бег на 25 000 м

3 0 . 3 5 . 0  ( м . р . ) 
1.21.21.0 (м.р.)

1 золотая 
1 золотая

10. Смирнова Татьяна (Киев) легкая атлетика: 
прыжки в высоту 1.60 (м.р.) 1 золотая

XIII ВЛИГ, 1977 ГОД, БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ

1 2 3 4

1. Костенко Владимир (Киев) футбол (в составе сборной СССР) 1 бронзовая

2. Тисовская Татьяна (Киев) волейбол 1 золотая

3. Фигура Михаил (Сумы) волейбол 1 золотая

4. Николаева Наталья (Киев) волейбол 1 золотая

5. Свищ Ольга (Одесса) волейбол 1 золотая

6. Глодина Ольга (Донецк) легкая атлетика:
метание диска
толкание ядра

46.46     
13.26

1 золотая,
1 золотая
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7. Крейдунов Владимир (Донецк) легкая атлетика: 
прыжки с шестом 4.30 (м.р.) 1 золотая

8. Саввский Александр 
(Мариуполь Донецкой области)

легкая атлетика: 
прыжки в длину
прыжки в высоту
тройной прыжок

7.19 (м.р.) 
1.99 
14.39

1 золотая, 
1 серебряная, 
1 серебряная

9. Скоморохов Вячеслав (Луганск) легкая атлетика: 
бег 110 м с барьерами 1 серебряная

10. Лукаш Валерий (Луганск) легкая атлетика: 
бег 200 м 1 бронзовая

11. Белинский Александр (Винница) легкая атлетика: 
тройной прыжок 15.02 1 золотая

12. Потопальский Александр 
(Киев)

легкая атлетика: 
десятиборье 6.309 1 золотая

13. Панин Василий (Николаев) борьба:
греко-римская, 100+ кг 1 золотая

14. Рухледев Валерий (Одесса) борьба: 
вольная, 100 кг 1 золотая

15. Смирнова Татьяна (Киев) легкая атлетика: 
прыжки в высоту 1.65 (м.р.) 1 золотая

Примечание: В. Крейдунов и Т. Смирнова установили мировые рекорды. О. Глодина и В. Панин дважды завоевали звание чемпионов.

XIV ВЛИГ, 1981 ГОД, КЕЛЬН, ФРГ

1 2 3 4

1. Хомутов Леонид (Харьков) борьба: 
вольная 82 кг 1 серебряная

2. Панин Василий (Николаев) борьба:
вольная, 100+ кг 
греко-римская, 100+ кг

1 золотая, 
1 золотая

3. Гаваза Андрей (Киев) плавание:
100 м в/с,
100 м на спине,
200 м на спине,
100 м баттерфляй,
400 м см/с.
эстафета (в/с) 4x200 м,
эстафета (см/с) 4x100 м

1.04.15 (м.р.)
1 серебряная, 
1 золотая, 
1 бронзовая, 
1 бронзовая, 
1 бронзовая, 
1 серебряная, 
1 серебряная

4. Николаева Наталья (Киев) волейбол 1 золотая

5. Беленкова (Кука) Тамара (Киев) волейбол 1 золотая

6. Назаревич Дмитрий (Киев) волейбол 1 золотая

7. Свищ Ольга (Одесса) волейбол 1 золотая

8. Адаменко Сергей (Киев) футбол 1 золотая

9. Костенко Владимир (Киев) футбол 1 золотая

10. Бабий Владимир (Киев) футбол 1 золотая

11. Гнатишин Михаил (Львов) футбол 1 золотая

12. Глодина Ольга (Донецк) легкая атлетика: 
метание диска, 
толкание ядра

43.58 1 золотая, 
1 серебряная

13. Крейдунов Владимир (Донецк) легкая атлетика: 
прыжки с шестом 7.70 1 серебряная

14. Саввский Александр 
(Мариуполь Донецкой области)

легкая атлетика: 
прыжки в длину 
эстафета 4x100 м

7.03 (м.р.) 1 золотая 
1 серебряная
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15. Белинский Александр (Винница) легкая атлетика: 
тройной прыжок 14.79 1 золотая

16. Билусяк Степан (Ужгород) легкая атлетика:
бег с препятствиями 3000 м 1 бронзовая

Примечание: В. Панин в четвертый раз завоевал звание чемпиона по борьбе среди глухих.

XV ВЛИГ, 1985 ГОД, США

СПОРТСМЕНЫ СССР НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ.

XVI ВЛИГ, 1989 ГОД, КРАЙСЧЕРЧ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1 2 3 4

1. Бабалиев Марет (Херсон) плавание: 
50 м в/с 
100 м в/с

1 серебряная,
2 бронзовые

2. Глодина Ольга (Донецк) легкая атлетика: 
метание диска
толкание ядра

1 серебряная,
1 бронзовая

3. Крейдунов Владимир (Донецк) легкая атлетика: 
прыжки с шестом 1 бронзовая

4. Степанов Владимир (Донецк) борьба: 
греко-римская. 90 кг 1 золотая

5. Гаваза Андрей (Киев) плавание:
100 м в/с
100 м на спине

1 серебряная,
2 бронзовые

6. Коев Георгий (Одесса) борьба: 
греко-римская, 52 кг 1 серебряная

С июня 1992 года Спортивная федерация глухих Украины стала полноправным членом Международного и Евро-
пейского спортивных комитетов глухих с правом участия во всех мероприятиях и соревнованиях, проводимых под 
эгидой этих спортивных организаций.

XVII ВЛИГ, 1993 ГОД, СОФИЯ, БОЛГАРИЯ

1 2 3 4

1. Городок Светлана (Харьков) легкая атлетика:
бег 200 м
бег 400 м
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

25.03 (р.Евр.)
57.33

1 золотая
1 золотая
1 серебряная
1 серебряная

2. Кузнецова Ирина 
(Днепропетровск)

легкая атлетика: 
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

1 серебряная
1 серебряная

3. Губарь Татьяна (Киев) легкая атлетика: 
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

1 серебряная
1 серебряная

4. Избаш Инна (Одесса) легкая атлетика: 
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

1 серебряная
1 серебряная

5. Коев Георгий (Одесса) борьба: 
вольная, 52 кг 1 бронзовая

6. Закладный Николай (Полтава) настольный теннис (личн.) 1 серебряная

7. Литвиненко Анна (Киев) плавание: 
50 м в/с 1 серебряная
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Женская волейбольная команда заняла III место и завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступали:

1. Беленкова Тамара (Киев),
2. Синчук Лариса (Киев),
3. Евстратова Елена (Киев),
4. Николаева Наталья (Киев),

5. Дергунова (Выговская) Инна (Киевская область),
6. Бойчук Наталья (Киев),
7. Тяка Лилия (Одесса),
8. Немялковская Галина (Одесса).

XVIII ВЛИГ, КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ, 1997 ГОД

1 2 3 4

1. Якимчук (Губарь) Татьяна (Киев) легкая атлетика:
400 м с барьерами 
эстафета 4x400 м 
бег 400 м
эстафета 4x100 м

64.18 (м.р.) 
3.56.7

1 золотая 
1 золотая 
1 серебряная 
1 бронзовая

2. Головкин Геннадий (Одесса) легкая атлетика:
400 м с барьерами 
эстафета 4x400 м
бег 400 м
эстафета 4x100 м

53.26
3.14.5 (м.р.)

1 золотая 
1 золотая 
1 серебряная 
1 бронзовая

3. Избаш Инна (Одесса) легкая атлетика: 
эстафета 4x400 м
бег 400 м с барьерами
эстафета 4x100 м

3.56.7 1 золотая 
1 серебряная 
1 бронзовая

4. Городок Светлана (Харьков) легкая атлетика: 
эстафета 4x400 м 
эстафета 4x100 м

3.56.7 1 золотая 
1 бронзовая

5. Волкова Ирина (Днепропетровск) легкая атлетика: 
эстафета 4x400 м 
эстафета 4x100 м

3.56.7 1 золотая 
1 бронзовая

6. Дьяченко Дмитрий (Одесса) легкая атлетика: 
эстафета 4x400 м
эстафета 4x100 м

3.14.5 (м.р.) 1 золотая 
1 бронзовая

7. Панкратов Андрей (Киев) легкая атлетика:
эстафета 4x400 м
эстафета 4x100 м 
бег 400 м

3.14.5 (м.р.) 1 золотая 
1 бронзовая 
1 бронзовая

8. Ходаков Александр (Харьков) легкая атлетика:
эстафета 4x400 м 
эстафета 4x100 м

3.14.5 (м.р.) 1 золотая
1 бронзовая

9. Санькин Александр (Харьков) спортивное ориентирование:
спринт
эстафета
классика

1 серебряная 
1 серебряная 
1 бронзовая

10. Божко Наталья (Харьков) настольный теннис (смешанная пара) 1 серебряная

11. Закладный Николай (Полтава) настольный теннис (смешанная пара) 1 серебряная

12. Литвиненко Анна (Киев) плавание:
100 м вольным стилем
50 м короткие дистанции 0.28.05 (м.р.)

1 серебряная, 
1 золотая

13. Юрик Александр (Харьков) ориентирование: 
эстафета 1 серебряная

14. Лаврик Олег (Киев) ориентирование: 
эстафета 1 серебряная

15. Белявский Руслан (Одесса) борьба, 
греко-римская, 97 кг 1 серебряная

16. Коев Георгий (Одесса) борьба: 
вольная, 54 кг 1 серебряная
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17. Степанов Владимир (Донецк) борьба: 
греко-римская, 85 кг 1 бронзовая

Примечание: Команда Украины по спортивному ориентированию заняла 2 место.

Мужская волейбольная команда заняла 1 место и завоевала золотую медаль. В составе команды выступили:

1. Назаревич Дмитрий (Киев);
2. Лайло Андрей (Киев);
3. Герий Роман (Ужгород);
4. Белоблоцкий Александр (Запорожье);
5. Дейнека Леонид (Житомир);

6. Розбицкий Виктор (Житомир);
7. Юрьев Вадим (Днепропетровск);
8. Кошкаров Аскольд (Одесса);
9. Поминчук Александр (Житомир);
10. Будзинский Роман (Житомир).

Женская волейбольная команда заняла 2 место и завоевала серебряную медаль. В составе команды выступили:

1. Беленкова Тамара (Киев);
2. Синчук Лариса (Киев);
3. Дергунова Инна (Киевская область);
4. Евстратова Елена (Киев);
5. Немялковская Галина (Одесса);

6. Тяка Лилия (Одесса);
7. Чхун Лилия (Симферополь);
8. Буряк Наталия (Киев);
9. Солярук Юлия (Луцк).

XIX ДЕФЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, РИМ, ИТАЛИЯ (27.07—01.08.2001 ГОД)

С 19 по 21 июля 2001 года в Риме состоялся конгресс Международного спортивного комитета, где было 
утверждено решение Международного Олимпийского комитета о переименовании Всемирных игр глухих в 
Дефлимпийские игры (Олимпийские игры глухих). Таким образом, XIX Дефлимпийские игры в Риме уже 
имели официальный статус Олимпийских игр.

1 2 3 4

1. Головкин Геннадий (Одесса) легкая атлетика:
бег 400 м
бег 400 м с барьерами
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

1 серебряная
1 золотая
1 бронзовая
1 золотая

2. Ходаков Александр (Харьков) легкая атлетика:
400 м с барьерами
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

1 серебряная
1 бронзовая
1 золотая

3. Белоконь Олег 
(Кременчуг, Полтавской области)

легкая атлетика:
метание диска
толкание ядра

1 серебряная
1 золотая

4. Дьяченко Дмитрий (Одесса) легкая атлетика:
эстафета 4x100 м
эстафета 4x400 м

1 бронзовая
1 золотая

5. Крук Сергей (Херсон) легкая атлетика:
эстафета 4x100 м 1 бронзовая

6. Панкратов Андрей (Киев) легкая атлетика:
эстафета 4x400 м 1 золотая

7. Избаш Инна (Одесса) легкая атлетика:
эстафета 4x100 м
бег 100 м
бег 200 м
бег 400 м
бег 400 м с барьерами
эстафета 4x400 м

1 золотая
1 серебряная
1 серебряная
1 золотая
1 золотая
1 золотая

8. Голуб Виктория 
(Кривой Рог, 
Днепропетровской области)

легкая атлетика:
бег 800 м
бег 1500 м
эстафета 4x400 м

1 бронзовая
1 серебряная 
1 золотая
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9. Волкова Ирина (Днепропетровск) легкая атлетика: 
эстафета 4x100 м 
эстафета 4x400 м

1 золотая 
1 золотая

10. Лисовая Наталия 
(Днепропетровск)

легкая атлетика: 
эстафета 4x100 м 1 золотая

11. Якимчук (Губарь) Татьяна 
(Киев)

легкая атлетика: 
эстафета 4x100 м 
эстафета 4x400 м

1 золотая 
1 золотая

12. Червина Татьяна (Харьков) с/ориентирование: 
классика 1 серебряная

13. Юрик Александр (Харьков) с/ориентирование: 
эстафета 1 золотая

14. Лаврик Олег (Киев) с/ориентирование: 
эстафета 1 золотая

15. Санькин Александр (Харьков) с/ориентирование: 
эстафета 1 золотая

16. Натальчук Владимир (Николаев) плавание: 
400 м в/с 
1500 м в/с 
эстафета 4x100 в/с 
эстафета 4x200 в/с 
эстафета 4x200 комп.

1 бронзовая 
1 бронзовая 
1 бронзовая 
1 бронзовая 
1 бронзовая

17. Зиненко Владимир (Киев) плавание: 
эстафета 4x100 в/с 
эстафета 4x200 в/с 
эстафета 4x200 комп.

1 бронзовая 
1 бронзовая 
1 бронзовая

18. Автономов Евгений (Киев) плавание: 
эстафета 4x100 в/с
эстафета 4x200 комп. 
эстафета 4x200 в/с.

1 бронзовая 
1 бронзовая 
1 бронзовая

19. Зургалидзе Андрей (Луганск) плавание: 
эстафета 4x100 в/с 
эстафета 4x200 в/с 
эстафета 4x200 комп.

1 бронзовая 
1 бронзовая 
1 бронзовая

20. Гайдамака (Литвиненко) Анна 
(Киев)

плавание:
50 м в/с
100 м в/с
200 м в/с
100 м баттерфляй

1 золотая 
1 золотая 
1 золотая 
1 серебряная

21. Сергиенко Наталья (Киев) н/теннис: 
личный зачет 
командный зачет

1 серебряная 
1 золотая

22. Божко Наталья (Харьков) н/теннис: 
командный зачет 1 золотая

23. Завиновская Вера (Николаев) н/теннис: 
командный зачет 1 золотая

24. Коев Георгий (Одесса) борьба:
греко-римская
вольная

1 серебряная 
1 бронзовая

25. Степанов Владимир (Донецк) борьба:
греко-римская 1 бронзовая

26. Иванченко Виталий (Одесса) борьба: 
вольная 1 серебряная
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Мужская сборная команда по волейболу заняла 2 место и завоевала серебряную медаль. В составе команды 
выступили:

1. Дейнека Леонид (Житомир);
2. Будзинский Роман (Житомир);
3. Розбицкий Виктор (Житомир);
4. Поминчук Александр (Житомир);
5. Колбасин Григорий (Одесса);

6. Кошкарев Аскольд (Одесса);
7. Юрьев Вадим (Днепропетровск);
8. Лайло Андрей (Киев);
9. Герий Роман (Ужгород);
10. Белоблоцкий Александр (Запорожье).

Женская сборная команда по волейболу заняла 3 место и завоевала бронзовую медаль. В составе команды 
выступили:

1. Беленкова Тамара (Киев);
2. Синчук Лариса (Киев);
3. Дергунова Инна (Киевская область);
4. Миронова Елена (Киев);
5. Буряк Наталия (Киев);

6. Пономарёва Оксана (Киев);
7. Солярук Юлия (Луцк);
8. Чхун Юлия (Симферополь);
9. Храмцова Нина (Симферополь);
10. Моренко Татьяна (Житомир).

XV ЗИМНИЕ ДЕФЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 2003 ГОД, СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

1 2 3 4

1. Береговой Валерий (Полтава) лыжные гонки: эстафета 3x10 км 1 серебряная

2. Пышняк Иван (Киевская область) лыжные гонки: эстафета 3x10 км 1 серебряная

3. Куриляк Степан (Тернополь) лыжные гонки: эстафета 3x10 км 1 серебряная

Примечание: Всемирные летние игры глухих впервые были проведены в 1924 году в Париже, Франция, а 
затем проводились в следующие годы:

1928 г. — Амстердам, Нидерланды (II ВЛИГ);
1931 г. — Нюрнберг, Германия (III ВЛИГ);
1935 г. — Лондон, Англия (IV ВЛИГ);
1939 г. — Стокгольм, Швеция (V ВЛИГ)

С 1939 по 1949 год Всемирные игры глухих не 
проводились. С 1949 года Всемирные летние игры 
глухих (ВЛИГ) и Всемирные зимние игры глухих 
(ВЗИГ) начали проводиться через 2 года, а именно:

1949 г. — Копенгаген, Дания (VI ВЛИГ);
1949 г. — Зеефельд, Австрия (I ВЗИГ);
1953 г. — Брюссель, Бельгия (VII ВЛИГ);
1953 г. — Осло, Норвегия (II ВЗИГ);
1955 г. — Обераммергау, ФРГ (III ВЗИГ);
1957 г. — Милан, Италия (VIII ВЛИГ);
1959 г. — Монтана Фермала, Италия (IV ВЗИГ);
1961 г. — Хельсинки, Финляндия (IX ВЛИГ);
1963 г. — Аре, Швеция (V ВЗИГ):
1965 г. — Вашингтон, США (X ВЛИГ);
1967 г. — Берхтесгаден, ФРГ (VI ВЗИГ);
1969 г. — Белград, Югославия (XI ВЛИГ);

1971 г. — Абельбоден, Швейцария (VII ВЗИГ);
1973 г. — Мальме, Швеция (XII ВЛИГ);
1975 г. — Лейк-Плесид, США (VIII ВЗИГ);
1977 г. — Бухарест, Румыния (XIII ВЛИГ).
1979 г. — Мерибель, Франция (IX ВЗИГ);
1981 г. — Кельн, ФРГ (XIV ВЛИГ);
1983 г. — Мадонна ди Кампильо, Италия (X ВЗИГ);
1985 г. — Лос-Анджелес, США (XV ВЛИГ).
1987 г. — Осло, Норвегия (XI ВЗИГ);
1989 г. — Крайстчерч, Новая Зеландия (XVI ВЛИГ).
1991 г. — Банфф, Канада (XII ВЗИГ);
1993 г. — София, Болгария (XVII ВЛИГ);
1995 г. — Иллес, Финляндия (XIII ВЗИГ);
1997 г. — Копенгаген, Дания (XVIII ВЛИГ);
1999 г. — Давос, Швейцария (XIV ВЗИГ);
2001 г. — Рим, Италия (XIX Летние дефлимпийские 

игры);
2003 г. — Стокгольм, Швеция (XV Зимние дефлим-

пийские игры).
2005 г. — Мельбурн, Австралия (XX Летние дефлим-

пийские игры).

Глухие спортсмены бывшего СССР и Украины до 2003 года принимали участие только во Всемирных лет-
них играх глухих. 
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ХХ ЛЕТНИЕ ДЕФЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 2005 ГОД, МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ

1 2 3 4

1. Белоконь Олег легкая атлетика: 
метание ядра
метание диска

1 золотая
1 золотая

2. Головко Мария легкая атлетика: 
бег 10000 м 1 серебряная

3. Куприч Людмила легкая атлетика: 
бег 100 м
эстафета 4х100 м

1 бронзовая
1 золотая

4. Крук Сергей легкая атлетика:
бег 100 м
эстафета 4х100 м

1 бронзовая
1 золотая

5. Зверинская Инна легкая атлетика:
бег 400 м
бег 400 м, с препятствиями
бег 200 м
эстафета 4х100 м
эстафета 4х400 м

1 золотая
1 золотая
1 серебряная
1 золотая
1 серебряная

6. Прокопенко Ярослав легкая атлетика:
бег 100 м, с препятствиями 1 серебряная

7. Шаповал Юлия легкая атлетика:
бег 100 м, с препятствиями 1 бронзовая

8. Мазуро Сергей легкая атлетика:
бег 400 м
эстафета 4х400 м

1 бронзовая
1 золотая

9. Припияло Сергей легкая атлетика:
прыжок в длину
прыжки в высоту

1 серебряная
1 серебряная

10. Ходаков Александр легкая атлетика:
бег 400 м, с препятствиями
эстафета 4х100 м
эстафета 4х400 м

1 золотая
1 золотая
1 золотая

11. Панкратов Андрей легкая атлетика:
бег 400 м, с препятствиями
эстафета 4х100 м
эстафета 4х400 м

1 бронзовая
1 золотая
1 золотая

12. Дюльгер Сергей легкая атлетика:
бег 800 м 1 серебряная

13. Дьяченко  Дмитрий легкая атлетика:
эстафета 4х100 м
эстафета 4х400 м

1 золотая
1 золотая

14. Волкова Ирина легкая атлетика:
эстафета 4х100 м
эстафета 4х400 м

1 золотая
1 серебряная

15. Лисовая Наталья легкая атлетика:
эстафета 4х100 м
эстафета 4х400 м

1 золотая
1 серебряная

16. Якимчук Татьяна легкая атлетика:
эстафета 4х400 м 1 серебряная

17. Натальчук Владимир плавание:
100 м, баттерфляй
200 м, на спине
эстафета 4х200 м
100 м, на спине
эстафета 4х100 м, в/с

1 бронзовая
1 бронзовая
1 серебряная
1 бронзовая
1 бронзовая
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18. Зургалидзе Андрей плавание:
50 м, брасс
200 м, комплекс
эстафета 4х200 м
200 м, брасс
100 м, брасс

1 серебряная
1 бронзовая
1 серебряная
1 серебряная
1 серебряная

19. Высоцкий Алексей плавание:
эстафета 4х200 м
эстафета 4х100 м, в/с

1 серебряная
1 бронзовая

20. Зиненко Владимир плавание:
эстафета 4х200 м
эстафета 4х100 м, в/с

1 серебряная
1 бронзовая

21. Литвиненко  Анна плавание:
100 м, в/с
200 м, в/с
50 м, в/с

1 золотая
1 золотая
1 золотая

22. Лопата Владислав плавание:
эстафета 4х100 м, в/с 1 бронзовая

23. Зиненко Владимир плавание:
эстафета 4х100 м, в/с 1 бронзовая

24. Малышевский Сергей греко-римская борьба:
55 кг 1 серебряная

25. Белявский Руслан греко-римская борьба:
96 кг 1 бронзовая

26. Ткаченко Андрей греко-римская борьба:
120 кг 1 бронзовая

27. Комаренко Ольга пулевая стрельба:
50 м, лежа
50 м, винтовка, 3х40

1 золотая
1 золотая

28. Чехунова Марина спортивное ориентирование:
спринт
длинная дистанция

1 золотая
1 серебряная

29. Мельник Яна спортивное ориентирование:
спринт 1 серебряная

30. Лаврик Татьяна спортивное ориентирование:
длинная дистанция 1 золотая

31. Юрик Александр спортивное ориентирование:
эстафета 1 золотая

32. Лаврик Олег спортивное ориентирование:
эстафета 1 золотая

33. Санькин Александр спортивное ориентирование:
эстафета 1 золотая

34. Закладный Геннадий настольный теннис:
смешанные пары
личные соревнования

1 серебряная
1 серебряная

35. Васильева Мария настольный теннис:
смешанные пары 1 серебряная

Настольный теннис: женская команда — золото; мужская — бронза.

Пляжный волейбол: женская команда — золото; мужская — бронза.

Волейбол: женская и мужская команды — золото.

На XX Дефлимпиаде впервые команда глухих спортсменов независимой Украины заняла первое место, 
завоевав 20 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Второе место у России (13 золотых, 17 серебряных и 26 бронзовых медалей). На третьем месте — ЮАР.
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ХХІ ЛЕТНИЕ ДЕФЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, 2009 ГОД, ТАЙПЕЙ, ТАЙВАНЬ

1 2 3 4

1. Литвиненко Анна плавание:
10 м, вольным стилем
50 м, вольный стиль
эстафета 4х100 м, в/с
эстафета 4х200 м, в/с
200 м, в/с
эстафета 4х100 м

00:57:29; м.р.

03:59.34; м.р., р.и.

1 золотая
1 золотая
1 золотая
1 серебряная
1 серебряная
1 бронзовая

2. Товста Анна плавание:
эстафета 4х100 м, в/с
800 м, в/с
400 м, в/с
эстафета 4х200, в/с
эстафета 4х100 м
400 м, комплекс

03:59.34; м.р., р.и.

04:27:82; м.р.

1 золотая
1 золотая
1 золотая
1 серебряная
1 бронзовая
1 бронзовая

3. Ситникова Валерия плавание:
эстафета 4х100 м, в/с
эстафета 4х200 м, в/с
100 м, на спине
эстафета 4х100 м
50 м, в/с

03:59.34; м.р., р.и. 1 золотая
1 серебряная
1 бронзовая
1 бронзовая
1 бронзовая

4. Литвинова Анастасия плавание:
эстафета 4х100 м, в/с
эстафета 4х200 м, в/с

03:59.34; м.р., р.и. 1 золотая
1 серебряная

5. Корниенко Наталья плавание:
50 м, брасс
200 м, брасс
эстафета 4х100 м

1 серебряная
1 бронзовая
1 бронзовая

6. Зургалидзе Андрей плавание:
200 м, брасс
эстафета 4х100, комплекс
100 м, брасс
50 м, брасс
200 м, брасс
200 м, комплекс

1 серебряная
1 серебряная
1 серебряная
1 бронзовая
1 бронзовая
1 бронзовая

7. Натальчук Владимир плавание:
эстафета 4х100, комплекс
эстафета 4х100 м
200 м, на спине
эстафета 4х200 м
50 м, на спине

1 серебряная
1 серебряная
1 бронзовая
1 бронзовая
1 бронзовая

8. Рыбкин Александр плавание:
эстафета 4х100, комплекс
эстафета 4х200 м

1 серебряная
1 бронзовая

9. Высоцкий Алексей плавание:
эстафета 4х100, комплекс
эстафета 4х100 м
эстафета 4х200 м

1 серебряная
1 серебряная
1 бронзовая

10. Быстревский Денис плавание:
эстафета 4х100 м
эстафета 4х200 м

1 серебряная
1 бронзовая

11. Лопата Владислав плавание:
эстафета 4х100 м 1 серебряная

12. Минченко Сергей греко-римская борьба: 96–120 кг
вольная борьба: 96–120 кг

1 серебряная
1 золотая

13. Малышевский Сергей греко-римская борьба: до 55 кг 1 бронзовая
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14. Корепанов Виталий греко-римская борьба: 55–60 кг
вольная борьба: 55–60 кг

1 золотая
1 бронзовая

15. Ткаченко Андрей греко-римская борьба: 84–96 кг
вольная борьба: 84–96 кг

1 бронзовая
1 бронзовая

16. Комаренко Ольга пулевая стрельба:
50 м, винтовка, с 3-х позиций (3х20 выстрелов)
10 м, винтовка, 40 выстрелов

1 золотая
1 серебряная

17. Колодий Александр пулевая стрельба:
25 м, пистолет, 60 выстрелов р.и. 1 золотая

18. Шостак Анна дзюдо: 48–52 кг 1 серебряная

19. Шеретов Дмитрий дзюдо: 66–73 кг 1 золотая

20. Седов Алексей тхеквондо: больше 80 кг 1 бронзовая

21. Чехунова Марина спортивное ориентирование:
эстафета
средняя дистанция
спринт
длинная дистанция

1 золотая
1 бронзовая
1 бронзовая
1 золотая

22. Мельник Яна спортивное ориентирование:
эстафета
средняя дистанция
спринт
длинная дистанция

1 золотая
1 серебряная
1 серебряная
1 серебряная

23. Бида Татьяна спортивное ориентирование:
эстафета
средняя дистанция

1 золотая
1 золотая

24. Плахотник Дмитрий спортивное ориентирование:
длинная дистанция 1 бронзовая

25. Ходаков Александр              легкая атлетика:
эстафета 4х400 м
бег 400 м, с препятствиями

1 золотая
1 серебряная

26. Дьяченко Дмитрий легкая атлетика:
эстафета 4х400 м
эстафета 4х100 м

1 золотая
1 серебряная

27. Турков Владимир легкая атлетика:
эстафета 4х400 м 1 золотая

28. Мазуро Сергей легкая атлетика:
эстафета 4х400 м
эстафета 4х100 м
бег 400 м

1 золотая
1серебряная
1 бронзовая

29. Дмитриенко Александр легкая атлетика:
эстафета 4х100 м 1 серебряная

30. Зверинская Инна легкая атлетика:
эстафета 4х400 м 1 серебряная

31. Ландина Виктория легкая атлетика:
эстафета 4х400 м 1 серебряная

32. Лисовая Наталья легкая атлетика:
эстафета 4х400 м 1 серебряная

33. Шаповал Юлия легкая атлетика:
эстафета 4х400 м
бег 400 м, с препятствиями
бег 100 м, с препятствиями

1 серебряная
1 золотая
1 серебряная

34. Голуб Виктория легкая атлетика:
бег на 1500 м
бег на 5000 м

1 бронзовая
1 бронзовая

35. Головко Мария легкая атлетика:
бег на 3000 м, с препятствиями 1 бронзовая
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36. Белоконь Олег легкая атлетика:
метание диска 1 золотая

37. Пупена Владимир легкая атлетика:
метание диска 1 серебряная

38. Урсуленко Наталья легкая атлетика:
метание диска 1 бронзовая

39. Филимошкина Римма легкая атлетика:
метание молота 1 серебряная

41. Закладный Геннадий настольный теннис:
пара 1 серебряная

42. Гнатюк Андрей настольный теннис:
пара 1 серебряная

43. Онокало Елена пляжный волейбол 1 золотая

44. Ярошевская Юлия пляжный волейбол 1 золотая

45. Полторацкий Александр пляжный волейбол 1 золотая

46. Тарасов Сергей пляжный волейбол 1 золотая

Футбол: мужская команда выиграла золото. В составе команды выступили:

1. Ажнюк Василий, 
2. Баев Сергей, 
3. Басанский Дмитрий, 
4. Букин Макар, 
5. Верещака Александр, 
6. Загребелько Олег, 
7. Лавский Николай, 
8. Невенченко Дмитрий, 
9. Причина Родион,
10. Рой Владимир,

11. Савицкий Андрей,
12. Сафьянов Андрей,
13. Соловей Виталий,
14. Танчик Мирослав,
15. Украинец Дмитрий,
16. Фролов Сергей,
17. Хозяинов Игорь,
18. Чаленко Александр,
19. Пучков Дмитрий,
20. Ярошевский Алексей.

Волейбол: женская команда — золото. В составе команды выступили:

1. Беленкова Тамара, 
2. Задорожняя Кристина, 
3. Касицкая Юлия, 
4. Ковальчук Ирина, 
5. Мирошникова Ирина,
6. Никулина Марина, 
7. Орешникова Александра,

8. Этьен Татьяна,
9. Топчиева Юлия,
10. Тураева Анжела,
11. Храмцова Нина,
12. Чхун Лилия,
13. Юрченко Ирина.
 

Волейбол: мужская команда — серебро. В составе команды выступили:

Белобоцкий Александр, 
Будзимский Роман, 
Герий Роман,
Демянчук Сергей, 
Дейнека Леонид,
Завируха Игорь, 
Зеленский Владимир.

Кошкаров Алексей, 
Никифоров Илья,
Поминчук Александр,
Прохорчук Александр,
Розбицкий Виктор,
Цимовский Егор,

Настольный теннис: женская команда – бронза; мужская – серебро.

Состав женской команды:

Онокало Елена, 
Ярошевская Юлия. 

Состав мужской команды:

Полторацкий Александр,
Тарасов Сергей,
Жулинский Артем,
Кошкаров Антон.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ (ПЕРВЫЙ) СЪЕЗД ГЛУ-
ХОНЕМЫХ состоялся с 17 по 23 июля 1917 года в 
Москве по инициативе Петроградского комитета 
глухонемых, в помещении Арнольдо-Третьяковского 
училища глухонемых (в 1918 году переименовано в 
Московский институт глухонемых). Первый съезд 
учредил Всероссийский союз глухонемых, избрал 
его председателя. На первый Всероссийский съезд 
глухонемых с Украины были приглашены делегаты 
Киевской и Екатеринославской организаций глу-
хонемых.

Киевскую организацию глухонемых представляли: 
Николай Васильевич Хлебников, Николай Семено-
вич Михайловский, Надежда Ивановна Головко; Ека-
теринославскую (ныне — Днепропетровскую) — Иван 
Афанасьевич Панов.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОПЕКУНСТВО ГЛУХОНЕ-
МЫХ создано в 1898 году в крупных городах Россий-
ской империи. В губерниях были созданы его отделы, 
в том числе и в Украине.

ВСЕСОЮЗНЫЙ (ПЕРВЫЙ) ФЕСТИВАЛЬ СА-
МОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОР-
ЧЕСТВА ТРУДЯЩИХСЯ проводился в 1975—1977 
годах. Коллективы художественной самодеятельности 
УТОГ приняли в нем участие. (Положение об участии 
в фестивале утверждено постановлением президиума 
ЦП УТОГ от 26 июня 1975 г. за № 156).

ВСЕСОЮЗНЫЙ (ТРЕТИЙ) ФЕСТИВАЛЬ СА-
МОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОР-
ЧЕСТВА ТРУДЯЩИХСЯ проводился в 1988—1990 
годах, в нем приняли участие коллективы художе-
ственной самодеятельности УТОГ.

По итогам фестиваля 12 самодеятельных коллекти-
вов и около 400 участников и их руководителей, испол-
нителей отдельных жанров удостоены звания «Лауре-
ат III Всесоюзного фестиваля народного творчества».

Двум коллективам: коллективу оригинального жан-
ра Запорожского дома культуры УТОГ и драматиче-
скому коллективу Донецкого дома культуры УТОГ 
по итогам фестиваля присвоено звание «Народный».

В сентябре—октябре 1991 года коллективами ху-
дожественной самодеятельности УТОГ — лауреата-
ми III Всесоюзного фестиваля народного творчества, 
дан концерт на XIII съезде Украинского общества глу-
хих в г. Одессе.

ВСЕУКРАИНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ УТОГ создана 21 марта 2007 года. Открытым 
голосованием председателем бюро Всеукраинской 
молодежной организации УТОГ избран Максименко 
Юрий Николаевич — студент Национального техни-

ческого университета Украины «КПИ», г. Киев. 
В 2007 году на эту должность избран Майстренко 

Владимир Александрович из Кировограда.

ВСЕУКРАИНСКАЯ (ПЕРВАЯ) НАУЧНО–
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРО-
САМ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ УКРАИНЫ. Проведе-
на 9 — 10 июня 2000 года в г. Киеве. Конференция ор-
ганизована Украинским обществом глухих. В рабо-
те конференции приняли участие 128 человек. При-
нята резолюция. 

ВСЕУКРАИНСКАЯ (ВТОРАЯ) НАУЧНО–
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСВІТА 
ТА ВИХОВАННЯ НЕЧУЮЧИХ В УКРАЇНІ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ». Проведена 7—8 октября 2005 
года в г. Киеве. Конференция организована Украин-
ским обществом глухих. В работе конференции при-
няли участие 150 человек. Принята резолюция.

ВСЕУКРАИНСКАЯ (ПЕРВАЯ) СПАРТАКИАДА 
ГЛУХОНЕМЫХ состоялась 14—18 августа 1932 года в 
Харькове. В программу спартакиады входили соревнова-
ния по футболу, легкой атлетике, плаванию, шахматам.

ВСЕУКРАИНСКАЯ (ВТОРАЯ) СПАРТАКИА-
ДА ГЛУХОНЕМЫХ состоялась в августе 1937 г. в 
г. Днепропетровске (сведения почерпнуты из музей-
ных фотоматериалов).

ВСЕУКРАИНСКАЯ СПАРТАКИАДА ГЛУХО-
НЕМЫХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ состоялась в ав-
густе—сентябре 1947 г. в Киеве.

ВСЕУКРАИНСКИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ 
КУРСЫ ИНВАЛИДОВ (ВУПКИ) были органи-
зованы по инициативе Народного комиссариата со-
циального обеспечения УССР с 1 сентября 1926 г. в 
помещениях, которые располагались на территории 
Киево-Печерской Лавры. Обучались здесь инвалиды 
всех нозологий. С 1 сентября 1926 года здесь обуча-
лась первая группа глухонемых. Обучение было трех-
годичным и проводилось без переводчика. Группы 
глухих набирались каждый учебный год. Все уча-
щиеся находились на полном государственном обес-
печении, проживали в общежитии. Отличники полу-
чали небольшую стипендию. Образование в ВУПКИ 
получили более 60 глухих. Многие выпускники ВУП-
КИ из числа неслышащих в дальнейшем работали 
на руководящих должностях в аппарате ЦП УТОГ, 
областных организациях и на предприятиях УТОГ. 
В 1933 году ВУПКИ были переименованы в Киевский 
индустриально-экономический техникум инвалидов 
(КИЭТИ), который существовал до 1941 года.
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ВСЕУКРАИНСКИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР 
ПЕРВОГО КОНКУРСА КОМАНД КВН УТОГ про-
веден 15 марта 2003 года в Киеве.

В нем приняли участие команды-победительницы зо-
нальных смотров: Западный регион — команда «Смехо-
пад» Черновицкой областной организации УТОГ; Цен-
тральный регион — команда «Новые глухие» Винниц-
кой областной организации УТОГ; Северный регион 
— команда «Пупсы» Черниговской областной органи-
зации УТОГ; Восточный регион — команда «Особливі» 
Харьковской областной организации УТОГ; Южный 
регион — команда «Одессеи» Одесской областной ор-
ганизации УТОГ.

Победителем заключительного тура конкурса стала 
команда «Новые глухие» Винницкой областной орга-
низации УТОГ. 

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ИЛЛЮЗИОНИ-
СТОВ УТОГ состоялся в 1973 г. в Киеве. Первую пре-
мию поделили две пары иллюзионистов — Владимир 
и Валентина Скурчинские (Киев), Олег и Ирина Не-
стведы (Харьков).

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ИЛЛЮЗИОНИ-
СТОВ УТОГ проходил 12 апреля 2002 года в г. Киеве, 
где приняли участие 16 человек.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) КОН-
КУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЛЛЮЗИОННОГО 
ЖАНРА состоялся 11 февраля 2006 года в Киеве. 
В нем приняли участие 11 исполнителей. Комиссией 
отобрано 5 лучших исполнителей жанра иллюзии 
и магии для участия в ХІ Всемирном фестивале 
глухих иллюзионистов в г. Санкт-Петербург (Рос-
сия). В состав творческой группы УТОГ вошли: 
А. Резник, А. Немировченко, Е. Ким, Д. Петелин, 
В. Присекин.

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ГЛУХИХ ИЛ-
ЛЮЗИОНИСТОВ И МАГОВ проходил 5–6 октября 
2007 года в г. Киеве. В конкурсе принимали участие 
15 человек: из Крымской АРО — 1 человек, Запо-
рожья — 5 человек, Луганска — 1 человек, Харькова 
— 1 человек, театр «Радуга» УТОГ — 7 человек. Для 
участия в ХІІ Всемирном фестивале глухих реко-
мендовано: А. Резника, А. Немировченко, Е. Ким и 
Д. Петелина (Запорожье), О. Кираш и А. Майкоп 
(Киев).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) КОН-
КУРС КЛОУНАДЫ ГЛУХИХ состоялся 19 июня 
2004 года в г. Киеве, где участвовали 64 клоуна. Жюри 
конкурса отобрали 30 лучших номеров на IV Между-
народный фестиваль клоунады глухих.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЕР-
ВЫЙ) КОНКУРС «МИСС 
У Т О Г — 2 0 0 0 »  п р о х о д и л 
с 17 по 21 мая 2000 года в 
Киеве. Звание «Мисс УТОГ—
2000» удостоена Виктория 
Притыченко (на фото) (г. 
Славянск, Донецкой области); 
«Первая вице-мисс УТОГ—
2000» — Наталья Зборовская 
(Киев); «Вице-мисс УТОГ—
2000» — Наталья Сергиева 
(Харьков); «Мисс Очарова-
тельная улыбка» — Алексан-
дра Затионова (Чернигов); 
«Мисс Грация» — Ольга Крав-
ченко (Бердянск Запорож-
ской области); «Мисс Кино-
шанс»  — Наталья  Пугач 
(Одесса). Приз зрительских 
симпатий присужден Анне 
Тимошковой (Херсон).

В С Е У К Р А И Н С К И Й 
(ВТОРОЙ) КОНКУРС 
«МИСС НЕСЛЫШАЩАЯ 
КРАСАВИЦА УТОГ—
2003». Заключительный 
тур, в котором приняли 
участие 15 конкурсанток, 
состоялся 29 марта 2003 г. 
в Киеве.

« М и с с  к р а с а в и ц е й 
УТОГ—2003» стала Галина 
Бройко (на фото), студент-
ка Херсонского медицин-
ского колледжа, «Вице-мисс 
красавицей УТОГ» — Юлия 
Стоцкая (Киев), студентка 
Университета развития че-
ловека «Украина».

Звание «Мисс зритель-
ских симпатий» присужде-
но Оксане Паламарчук, сту-
дентке Черкасской академии 
менедж мента (Киевский 
филиал).
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ВСЕУКРАИНСКИЙ (ТРЕ-
ТИЙ) КОНКУРС «МИСС 
НЕСЛЫШАЩАЯ КРАСА-
ВИЦА УТОГ— 2004». Заклю-
чительный тур состоялся 21 
мая 2004 года в Культурном 
центре УТОГ г. Киева.

«Мисс УТОГ — 2004» стала 
Татьяна Приходько (на фото) 
(г. Чернигов). «Вице — мисс 
УТОГ» — Марина Голяченко 
(г. Херсон).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ЧЕТ-
В Е Р Т Ы Й )  К О Н К У Р С 
«МИСС НЕСЛЫШАЩАЯ 
КРАСАВИЦА УТОГ — 2006». 
Заключительный тур состоял-
ся 17 июня 2006 года в Киеве.

«Мисс УТОГ — 2006» ста-
ла Марина Чухрий (на фото) 
(Винница) ,  «Вице–мисс 
УТОГ — 2006» — Диана Ков-
тун (Одесса).

В  н о м и н а ц и я х :  « М и с с 
Шарм» — Екатерина Тем-
ненко (Кировоград), «Мисс 
Одаренность» — Анжела Тю-
терева (Киев), «Мисс Грация» 
— Наталья Ковалец (Жито-
мир), «Мисс Вдохновение» 

— Наталья Громова (Николаев), «Мисс Элегантность» 
— Инна Кир (Ивано-Франковск).

Звание «Мисс зрительских симпатий» присуждено 
Диане Ковтун (Одесса). 

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЯ-
ТЫЙ) КОНКУРС «МИСС 
НЕСЛЫШАЩАЯ КРАСА-
ВИЦА УТОГ — 2007» прохо-
дил 9 — 11 февраля 2007 года 
в г. Киеве. В конкурсе приня-
ли участие 20 победительниц 
областных конкурсов. Звания 
«Мисс УТОГ — 2007» удо-
стоена Неонила Кудлик (на 
фото) (Киев); звание «Вице-
мисс УТОГ — 2007» присуж-
дено Марине Пунтус (Дне-
пропетровск); звание «Мисс 
зрительских симпатий  — 

2007» завоевала Неонила Кудлик (Киев).

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ПЕРЕВОД-
ЧИКОВ-ДАКТИЛОЛОГОВ состоялся 29—30 октя-
бря 2005 года в г. Киеве, в нем приняли участие 25 
переводчиков, в т.ч. 2 — из Белорусского общества 
глухих.

1 место заняла Татьяна Журкова (Киев); 2 место 
— Людмила Крамар (Киев); 3 место — Людмила Ша-
балина (БелОГ).

Дипломы за высокий профессиональный уровень 
вручены Марине Лиферовой и Инне Адамюк.

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ПЕСНИ В ЖЕС-
ТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ проведен 12 — 14 мая 2005 
года в Киеве. В конкурсе участвовали 162 неслыша-
щих.

Победители конкурса награждены дипломами:

— в категории «Индивидуальное исполнение»:
І место — Ада Лукьянова (Полтава);
ІІ место — Ирина Присекина (Харьков);
ІІІ место — Жан Тарнавский (Черновцы).

— в категории «Дуэт»:
І место — Антон Карпухин и Андрей Мельни-
ков (Донецк);
ІІ место — Ольга Башмакова и Елена Мелихи-
на (Запорожье);
ІІІ место — Светлана Сколдина и Ирина Ряб-
ко (Донецк).

— в категории «Трио»:
І место — Елена Ялинич, Виктория Щербина и 
Наталья Николаенко (Чернигов);
ІІ место — Ирина Ткаченко, Вера Карло и Зи-
наида Логвиченко (Херсон).

— в категории «Ансамбль»:
І место — Виктория Литвин, Дмитрий Симо-
нов, Александр Олейник, Евгений Ильченко, 
Екатерина Заика и Валентина Пьянига (Киев);
ІІ место — Людмила Топчиева, Николай Махин, 
Андрей Терентьев, Дмитрий Петелин, Дарья 
Шевченко (Запорожье);
ІІІ место — Екатерина Брижатюк, Наталья Пу-
гач, Евгения Волошина и Евгений Мельников 
(Одесса).

— в номинации «За лучшее исполнение украинской 
песни» — Ирина Длужинская (Хмельницкий);

— в номинации «Юное дарование» — Виталий Мель-
ник (Одесса) и Оксана Панчишин (Чернов цы);

— в номинации «За выразительность жестовой пес-
ни» — Анатолий Караванский (Луганск);

— в номинации «За оригинальность» — Жанна Гав-
рилюк (Винница);

— в номинации «За очарование» — Наталья Переяс-
лова (Сумы);
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— в номинации «За сценическую выразительность» 
— Ярослава Гнатишин (Львов);

Гран-при присужден Евгению Мельникову (Одесса).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЕРВЫЙ) КОНКУРС «СА-
МЫЙ УМНЫЙ» СРЕДИ ГЛУХИХ состоялся 3 ноя-
бря 2004 года в Киеве. Конкурс проведен по инициа-
тиве редакции газеты «Наше життя» УТОГ среди чи-
тателей газеты. Победитель конкурса — Дорофей Чер-
ненко из Донецка.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЕРВЫЙ) КОНКУРС 
«ЭРУДИТ» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 12 КЛАССОВ 
СПЕЦШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛА-
БОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ был проведен 24—25 апре-
ля 2004 года в г. Киеве. Приняли участие 26 учеников.

Победители конкурса:

I место  — Сергей Романюк — Подкаменская 
спецшкола-интернат для детей с пониженным слухом 
(Львовская область);

II  место  — Виктория Маринец — Киевская 
спецшкола-интернат № 18 для слабослышащих детей;

III место — Игорь Ревенко — Березовская специ-
альная общеобразовательная школа-интернат I—III 
ступени для детей с пониженным слухом (Житомир-
ская область).

Конкурс «Эрудит» проведен по инициативе УТОГ 
и при поддержке Министерства образования и нау-
ки Украины.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ВТОРОЙ) КОНКУРС 
«ЭРУДИТ» проходил 24—26 марта 2005 года в Киеве. 
В конкурсе приняли участие 24 ученика.

Победители конкурса награждены дипломами:

І степени:
Татьяна Климович — ученица Феодосийской обще-

образовательной специальной школы-интерната для 
слабослышащих детей;

Нина Бойко — ученица Полтавской общеобразо-
вательной специальной школы-интерната для глу-
хих детей.

ІІ степени: 
Татьяна Килихевич — ученица Киевской общеоб-

разовательной специальной школы-интерната № 18 
для слабослышащих детей;

Владимир Коверга — ученик Подкаменской обще-
образовательной специальной школы-интерната для 
глухих детей;

Наталья Ревенко — ученица Винницкой общеобра-
зовательной специальной школы-интерната для детей 
с нарушением слуха;

Светлана Дрёмина — ученица Сватовской общеобра-

зовательной специальной школы-интерната для глухих 
детей.

ІІІ степени:
Любовь Явтушенко — ученица Мариупольской об-

щеобразовательной специальной школы-интерната 
для слабослышащих детей;

Елена Василевич — ученица Подкаменской обще-
образовательной спецшколы-интерната для детей с 
пониженным слухом;

Инна Кир — ученица Тернопольской общеобразо-
вательной спецшколы-интерната для глухих детей;

Нина Галова — ученица Симферопольской обще-
образовательной спецшколы-интерната для глухих 
детей;

Ольга Летенко — ученица Житомирской общеобра-
зовательной спецшколы-интерната для глухих детей;

Надежда Харченко — ученица Полтавской обще-
образовательной специальной школы-интерната для 
глухих детей.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ТРЕТИЙ) КОНКУРС 
«ЭРУДИТ» проходил 23—24 марта 2006 года в г. Киеве. 
В конкурсе приняли участие 32 ученика.

Победителями стали:

І место: 
Иванна Соценко — ученица Львовской общеобразо-

вательной специальной школы-интерната им. Марии 
Покровы для глухих детей; 

Роман Максимов — ученик Подкаменской общеоб-
разовательной специальной школы-интерната для де-
тей с пониженным слухом;

ІІ место:
Сергей Штурм — ученик Симферопольской 

спецшколы-интерната для глухих детей;
Галина Поберезская — ученица Кислякской 

спецшколы-интерната для слабослышащих детей;

ІІІ место:
Антон Бондарский — ученик Винницкой областной 

специальной общеобразовательной школы-интерната 
для детей с нарушением слуха;

Леся Угриповская — ученица Калушской общеобра-
зовательной специальной школы-интерната для детей 
с пониженным слухом;

Татьяна Сильченко — ученица Харьковского об-
ластного специального общеобразовательного учебно-
воспитательного комплекса для детей с нарушениями 
слуха.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ЧЕТВЕРТЫЙ) КОНКУРС 
«ЭРУДИТ» проходил 21–22 марта 2007 года в г. Киеве. 
В конкурсе приняли участие 37 учеников.

І место присуждено: Ольге Фесьо — ученице Тере-
бовлянской спецшколы-интерната для глухих детей, и 
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Четвертый Всеукраинский конкурс «ЭРУДИТ», 2007 г.

Всеукраинский конкурс переводчиков-дактилологов, 2005 г.
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Финал Всеукраинского конкурса песни в жестовом исполнении, 2005 г.

Второй Всеукраинский фестиваль художественного самодеятельного творчества 
среди учеников спецшкол-интернатов для глухих и слабослышащих детей, 2007 г.
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Елене Орловой — ученице Кислякской общеобразова-
тельной спецшколы-интерната для детей с пониженным 
слухом;

ІІ место присуждено: Любови Бойко — ученице Кис-
лякской общеобразовательной спецшколы-интерната 
для детей с пониженным слухом, и Илье Шестаку — 
ученику Симферопольской общеобразовательной 
школы для глухих детей;

ІІІ место присуждено: Кристине Плецкой — ученице 
Мариупольской общеобразовательной спецшколы-
интерната для слабослышащих детей, и Жанне Га-
линской — ученице Киевской общеобразовательной 
спецшколы-интерната № 6 для глухих детей.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЯТЫЙ) КОНКУРС «ЭРУ-
ДИТ» проходил 19–20 марта 2008 года в г. Киеве. 
В конкурсе приняли участие 35 неслышащих учеников.

Победители конкурса награждены дипломами:

за І место:
Любовь Лескив — ученица Подкаменской специ-

альной общеобразовательной школы-интерната для 
детей с пониженным слухом;

Анна Щербанович — ученица Подкаменской специ-
альной общеобразовательной школы-интерната для 
детей с пониженным слухом.

за ІІ место:
Алина Ильченко — ученица Острожской (Ровен-

ская обл.) специальной общеобразовательной школы-
интерната для детей с нарушением слуха;

Олег Нагорный — ученик Винницкой специальной 
общеобразовательной школы-интерната для детей с 
нарушением слуха.

ІІІ место:
Елена Нехай — ученица Симферопольской ре-

спубликанской специальной общеобразовательной 
школы-интерната № 2 для глухих детей;

Николай Сериков — ученик Кислякской (Винниц-
кая обл.) специальной общеобразовательной школы-
интерната для детей с пониженным слухом.

ВСЕУКРАИНСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
УТОГ, с 1986 по 1999 год действовал Республикан-
ский совет ветеранов УТОГ, председателем была 

М.И. Неплюй. 6 декабря 2005 года в Киеве прове-
дено учредительное собрание ветеранов общества, 
на котором избран Всеукраинский Совет ветеранов 
УТОГ. Председателем Всеукраинского Совета вете-
ранов УТОГ избрана Анна Михайловна Мережко, а 
членами ВСВ УТОГ — Р.Г. Быковская, Н.И. Белова, 
С.А.Вишневская, Л.П. Люлько, Т.П. Лапиева.

ВСЕУКРАИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ГЛУХИХ проведен 12–14 октября 
2007 года в г. Киеве. Участвовали в фестивале 13 кол-
лективов художественной самодеятельности.

По итогам в номинации «Театральное искусство»:

І место присуждено коллективу народного само-
деятельного театра танца «Феникс» Одесской облор-
ганизации УТОГ;

ІІ место присуждено народному самодеятельному 
коллективу клоунады «Полтавские галушки» Пол-
тавской облорганизации УТОГ;

ІІІ место присуждено коллективу народного са-
модеятельного театра Черновицкого дома культуры 
УТОГ. 

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЕРВЫЙ) ФЕСТИВАЛЬ 
ПЕСНИ В ЖЕСТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ИМ. И.А. 
САПОЖНИКОВА проведен 2— 4 июня 1995 г. в 
г. Киеве. 

Гран-при присужден Петру Воронке (Львов); I пре-
мия — Светлане Лукьяновой (Полтава); II премия — 
Ивану Левину (Харьков); III премия — Юрию Рубелю 
(Симферополь).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ВТОРОЙ) ФЕСТИВАЛЬ 
ПЕСНИ В ЖЕСТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ИМ. И.А. 
САПОЖНИКОВА проведен 6—8 июня 1997 года в 
Киеве.

Гран-при удостоена Евгения Волошина (Одесса). 
I премия присуждена Евгению Мельникову (Донецк) 

и Петру Воронке (Львов); 
II премия — Елене Бобыревой (Харьков); 
III премия — Алине Лисовой (Киев) и Виктории 

Павлович (Одесса).
В номинации «Дуэт» были отмечены Светлана Мар-

ченко и Александр Крышень (Киев); Елена Капито-
нова и Анатолий Дудко (Чернигов).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ТРЕТИЙ) ФЕСТИВАЛЬ 
ПЕСНИ В ЖЕСТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ИМ. И.А. 
САПОЖНИКОВА проведен 9 октября 1999 года в 
Киеве.

Жюри присудило Гран-при Петру Воронке (Львов).
I премией за индивидуальное исполнение отме-

чены Елена Бобырева (Харьков) и Виктория Пав-
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лович (Одесса); II премией — Дмитрий Симонов 
(Киев) и Ада Лукьянова (Полтава); III премией — 
Роман Корякин (Белая Церковь, Киевская область), 
Андрей Мельников (Донецк) и Жанна Гаврилюк 
(Винница).

В номинации «Дуэт» I премии удостоены Любсвь Ям-
рышко и Виктор Глодин (Луцк, Волынская область), 
Людмила Топчиева и Николай Махин (Запорожье).

В номинации «Трио» первая премия присуждена На-
талье Переясловой, Наталье Лагоде, Анне Литвиненко 
(Сумы); Наталье Шиловой, Галине Яровенко, Татьяне 
Солоп (Донецк).

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ПЕРВЫЙ) ФЕСТИВАЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ ШКОЛ—ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НА-
РУШЕНИЯМИ СЛУХА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП) состоялся 16–17 ноября 2005 года в г. Киеве. 
В фестивале участвовали 154 победителя региональ-
ных фестивалей.

Победителям Всеукраинского фестиваля были вру-
чены дипломы:

— в хореографии:
І место — Херсонской спецшколе-интернату 
для слабослышащих детей;
ІІ место — Березовской спецшколе-интернату 
для детей с пониженным слухом;
ІІІ место  — Кировоградской спецшколе-
интернату для детей с пониженным слухом.

— в песне в жестовом исполнении:
І место — Киевской спецшколе-интернату № 18 
для слабослышащих детей;
ІІ место — Косовщинской спецшколе-интернату 
для детей с нарушениями слуха;
ІІІ место — Черниговской общеобразователь-
ной спецшколе-интернату.

— в жанре клоунады:
І место — Полтавской специальной школе-
интернату для глухих детей.

— в оригинальном жанре:
І место — Херсонской спецшколе-интернату 
для глухих детей;
ІІ место — Луганской спецшколе-интернату для 
глухих детей;
ІІ место — Песчанской спецшколе-интернату 
для глухих детей;
ІІІ место — Черниговской спецшколе-интернату 
для глухих детей.

— в пантомиме:
І место — Одесской спецшколе-интернату № 97 
для слабослышащих детей.

— в малых драматических формах:
І место — Косовщинской спецшколе-интернату 
для детей с нарушением слуха;
ІІ место — Полтавской спецшколе-интернату 
для глухих детей.

Приз зрительских симпатий получил ансамбль 
«Ритм» Каменской спецшколы-интерната для сла-
бослышащих детей.

ВСЕУКРАИНСКИЙ (ВТОРОЙ) ФЕСТИВАЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ УЧЕНИКОВ СПЕЦШКОЛ—
ИНТЕРНАТОВ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
ДЕТЕЙ проходил 13—14 декабря 2007 года в г. Киеве. 
В нем приняли участие 86 победителей региональных 
фестивалей 15 спецшкол-интернатов.

Победителями ІІ Всеукраинского фестиваля стали:

— в жанре «Хореография»:
І место — коллектив танца «Ритм» Каменской 
спецшколы-интерната для слабослышащих де-
тей;
ІІ место — хореографический коллектив Чер-
ниговской спецшколы-интерната для детей с 
нарушениями слуха;
ІІІ место — хореографический коллектив Ма-
риупольской спецшколы-интерната для детей 
с пониженным слухом.

— в жанре «Клоунада»:
І место — коллектив клоунады Полтавской спе-
циальной школы-интернат для глухих детей;
ІІ место — коллектив клоунады Одесской 
спецшколы-интерната № 97 для слабослыша-
щих детей;
ІІІ место — коллектив клоунады Ужгородской 
спецшколы-интерната для глухих детей.

— в жанре «Пантомима»:
І место — В. Рипаленко, О. Лагодюк (Калуш-
ская спецшкола-интернат для детей с понижен-
ным слухом);
ІІ место — Я. Хоменко, В. Осипчук (Житомир-
ская спецшкола-интернат для глухих детей);
ІІІ место — В. Карпов (Одесская спецшкола-
интернат № 97 для слабослышащих детей).

— в жанре художественного перевода песен на же-
стовый язык:

І место — Ю. Маракуцкий, О. Панчишин, 
О. Пилипенко (Черновицкая спецшкола-
интернат для детей с пониженным слухом);
ІІ место — К. Корковская (Львовская спецшкола-
интернат для детей с пониженным слухом);
ІІІ место — Д. Кострова (Одесская спецшкола-
интернат № 97 для слабослышащих детей).
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ВСЕУКРАИНСКОЕ (ПЕРВОЕ) СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ ГЛУХОНЕМЫХ состоялось 25—28 марта 
1927 года в Харькове по инициативе группы глухоне-
мых (Доброскок, Стопская, Тяжелов) и при поддержке 
Наркомсоцобеса УССР. На собрании формально было 
создано Украинское объединение глухонемых и избра-
но его Оргбюро, в состав которого вошли О.И. Багин-
ский, Н.А. Тяжелов, И.Ф. Доброскок и др. В 1931 году 
это объединение было ликвидировано.

ВСЕУКРАИНСКОЕ (ПЕРВОЕ) СОВЕЩАНИЕ 
СЛЕПЫХ И ГЛУХОНЕМЫХ состоялось в 1932 г. На 
нем было принято решение об объединении этой кате-
гории инвалидов в общества слепых и глухих при На-
родном комиссариате социального обеспечения УССР.

ВУЙЦИК Татьяна Борисовна (род. 
16.08.1956 г.), слабослышащая — 
акт риса театра мимики и жеста «Ра-
дуга» Культурного центра УТОГ 
с 1979 года.

Обладатель Гран-при I Междуна-
родного конкурса хореографии сре-
ди глухих в г. Сарагоса (Испания, 
1997 г.), лауреат III Международно-

го фестиваля хореографического искусства (Гомель, 
Беларусь, 2002 г.). 

В 2003 году награждена Почетной грамотой Каби-
нета Министров Украины, удостоена звания «Заслу-
женная артистка Украины».

ВУЛИС Лев Ефимович (1910—1987) — директор 
Житомирского УПК УТОГ в 1948—1949 гг.

В 1932 г. окончил Житомирскую среднюю школу для 
взрослых, в 1939 г. — Винницкое военно-политическое 
училище.

ВЫСОВЕЦ Алексей Прокофьевич 
(1916—1985) — директор Симферо-
польского УПП УТОГ в 1964—
1966 гг.

В 1933 году окончил кооператив-
ный техникум в Феодосии, в 1934 
году — Высшую школу профдвиже-
ния в Симферополе, в 1952 году — 
Университет марксизма-ленинизма.
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ГАВАЗА Андрей Леонидович (род. в 1960 г.), сла-

бослышащий — чемпион и призер XIV Всемирных 
игр глухих по плаванию (1981 г., Кельн, Германия — 
1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые медали), призер 
XVI Всемирных игр глухих (1989 г., Крайстчерч, Но-
вая Зеландия — 1 серебряная и 2 бронзовые медали).

ГАЙДАЕНКО Владимир Иванович 
(род. в 1948 г.) — директор Никола-
евской спецшколы-интерната для 
слабослышащих детей с 1986 г.

В 1971 году окончил Одесский 
педагогический институт им. К.Д. 
Ушинского, по специальности — 
учитель физики.

ГАЛЯН (полные данные не сохранились) — пред-
седатель Украинского общества глухонемых в сентяб-
ре—ноябре 1939 года, сотрудник НКВД Украины.

ГАНЕНКО Александр Васильевич (род. в 1952 г.) 
— директор Львовской спецшколы-интерната № 101 
для глухих детей с 1986 по 1994 г.

ГАНЧИЦКАЯ Мария Петровна 
(1913—1994), глухая — председатель 
Черкасского областного отдела 
УТОГ в 1954—1969 гг., председатель 
Киевского городского отдела УТОГ 
и директор Киевского дома культу-
ры глухих в 1949—1952 гг., инструк-
тор орготдела ЦП УТОГ в 1952—
1954 гг. 

В 1931—1936 гг. училась в Ленинградском индустри-
альном техникуме им. М.В. Фрунзе. 

В 1984 г. удостоена звания «Почетный член УТОГ».

ГАРАГОНИЧ Иосиф Петрович 
(1923—2000) — директор Ужгород-
ского УПК № 1 УТОГ в 1952—
1953 гг.

ГАРДАШ  Василий Васильевич 
(1925—?) — директор Одесского 
производственного объединения 
«Электрик» УТОГ в 1976—1977 гг.

В 1952 г. окончил Одесский поли-
технический институт, по специаль-
ности — инженер-механик.

ГАРИПОВА Галина Яковлевна (род. 
30.07.1946 г.) — директор Одесского 
центра культуры и досуга УТОГ с 
2009 года.
   С 1961 по 1965 год — токарь До-
нецкого УПП УТОГ.

С 1970 года — мастер, старший ма-
стер; с 1975 года — начальник участ-
ка, а с 1978 — начальник электроап-

паратного цеха Донецкого ПО УТОГ.
С 1984 по 1992 год — художественный руководитель 

Магаданского дома культуры ВОГ. Председатель Ме-
литопольской территориальной организации УТОГ 
(Запорожская область) в 1992 —2009 гг.

Член Центрального правления УТОГ с 1996 по 
2001 г., член ЦРК УТОГ с 2001 года, член президиума 
Запорожской областной организации УТОГ с 1996 года.

В 1977 году награждена медалью «За трудовую доб-
лесть», в 2001 году ей присвоено звание «Отличник 
УТОГ». В 2003 году награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры Украины.

В 2008 году удостоена звания «Почетный член УТОГ».
В 1970 году окончила Гомельский машинострои-

тельный техникум, в 1978 году — Донецкий политех-
нический институт.

ГАРНИК Зиновий Павлович (1948—
1995), оглохший — заведующий биб-
лиотекой в Тернополе. Окончил 
Залещинский (Тернопольская об-
ласть) сельскохозяйственный тех-
никум и филологический факультет 
Львовского государственного уни-
верситета им. И. Франко. Известен 
своим поэтическим творчеством. 
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Печатался в поэтических сборниках «Серцем почуте», 
«Живий дощ», «Вiдлуння», в газете «Наше життя» 
УТОГ, областных газетах Тернопольщины. Посмертно 
издан его сборник стихов «Серце я віддав святим 
ідеям» (Тернополь, 2001 г.).

ГАРНЮК Лариса Григорьевна (род. в 1960 г.) — ди-
ректор Днепропетровской спецшколы-интерната для 
глухих детей с 1996 года.

ГАСИЛОВСКИЙ Семен Наумович 
(1894—1972) — директор Львовско-
го УПК № 1 УТОГ в 1947— 1948 гг.

В 1926 году окончил Высшую пар-
тийную школу в Минске, в 1933 году 
— курсы заграничных работников в 
г. Москве.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За взятие Берлина».

ГЕЙСМАН Самуил Фроимович 
(1901—1974), оглохший — директор 
Вознесенского УПК УТОГ в 1935—
1941 гг., директор Киевского УПК 
№ 1 УТОГ в 1944 г., директор Одес-
ского УПК № 1 УТОГ в 1945—1964 гг. 
В 1916 г. окончил начальную школу 
в Одессе.

ГЕМБАЙЛО  (УСОВА) Мария 
Юлиановна (род. в 1948 г.), глухая 
— заместитель директора по УВР 
Одесского ПП «Электрик» УТОГ 
с 1992 года, с 2007 года — председа-
тель Одесской ТО УТОГ.

В 1968 году окончила Курсовую 
базу УТОГ, по специальности — 
культработник. В 1986 г. окончила 

культурно-просветительное отделение политехнику-
ма Ленинградского восстановительного центра ВОГ.

ГЕР Хаим Файвилевич (1913—1987) 
— директор Одесского клуба глухо-
немых в 1950—1953 гг., начальник 
снабжения, старший товаровед, по-
мощник директора по снабжению 
Одесского УПК № 2 УТОГ в 1953—
1976 гг., контролер ОТК Одесского 
производственного объединения 
«Электрик» УТОГ в 1976—1983 гг., 

внештатный инструктор Одесского обкома профсою-
зов, общественный корреспондент газеты «Наше жит-
тя» УТОГ.

ГЕРАСИМОВ Николай Сергеевич 
(род. в 1924 г.) — заместитель дирек-
тора по УВР Николаевского УПП 
УТОГ в 1970—1986 гг., в 1986—
1987 гг. — директор базы отдыха «Бе-
резка» Николаевского УПП УТОГ.

В 1949 году окончил 10 классов ве-
черней средней школы рабочей мо-
лодежи в г. Белгород-Днестровский 

(Одесская область).

ГЕРАСИМОВА Майя Ивановна 
(род. 17.04.1934 г.), оглохшая — за-
меститель начальника орготдела ЦП 
УТОГ в 1986—1990 гг., старший 
биб лиотекарь Киевского дворца 
культуры им. А.В. Луначарского 
УТОГ в 1958—1986 гг.

В 1960 г. окончила Львовский 
техникум культпросветработников, 

в 1965 г. — Харьковский государственный институт куль-
туры, по специальности — библиотекарь-библиограф.

В 1990 г. удостоена звания «Отличник УТОГ».

ГЕРАСИМЧУК Людмила Станис-
лавовна (род. 12.06.1938 г.) — дирек-
тор Житомирского УПП УТОГ 
в 1975—2004 гг.

В 1966 году окончила Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности, по специальности 
— инженер-конструктор.

В 2001 г. удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

ГЕРМАН (БУРМЕНКО) Эмилия 
Львовна (род. 08.03.1925 г.), оглох-
шая — инструктор Черниговского 
областного отдела УТОГ в 1945—
1947 гг.

Директор Черниговского дома 
культуры и председатель Черни-
говского городского отдела УТОГ 
в 1947 г. В дальнейшем — предсе-

датель Молдавского общества глухих.
В 1941 г. окончила Черниговскую среднюю школу 

им. С.М. Кирова.

ГИАЦИНТОВ Василий Алексан-
дрович (1906—1987) — директор 
Одесского УПК № 3 УТОГ в 1953— 
1955 гг.

Инвалид Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами: Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени.
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В 1937 году окончил Московское военно-поли ти-
ческое училище им. В.И. Ленина.

ГИЛЬБЕРГЕР Исаак Израилевич (1924—1981), 
глухой — первый в Украине глухой мастер спорта 
по велогонкам на треке в гонке за лидером, чемпион 
УССР и призер СССР среди слышащих.

ГИМН УТОГ— официальная торжественная песня, 
которая символизирует Украинское общество глухих, 
передает его роль и значение в жизни лиц с недостат-
ком слуха.

Гимн УТОГ (слова Ю. Максименко, музыка В. Бей-
кула) создан в 1993 году, к 60-летию Украинского об-
щества глухих. Положение о Гимне УТОГ утверждено 
постановлением VI пленума ЦП УТОГ 17 ноября 1994 
года № 30/П-6.

Когда гремит и молнии сверкают,
А мы не слышим, сидя у окна,
Любой из нас без слова понимает,
Какая это тяжесть — тишина.

Ты помогаешь нам не падать духом
И в летний зной, и в зимнюю метель.
УТОГ, УТОГ, ты — друг людей без слуха,
Обиженных судьбою колыбель.

Когда для нас вдруг скрипка заиграет, 
А мы лишь видим, как дрожит струна,
Любой из нас без слова понимает,
Какая это горечь — тишина.

Ты защищаешь нас, как ту березку,
Чьи чудо-кудри ветер растрепал.
УТОГ, УТОГ, ты — свет на перекрестке,
Наш дом родной, надежный наш причал.

Когда обида сердце разрывает
И набегает жгучая волна,
Любой из нас без слова понимает,
Какая это участь — тишина.

Ты согреваешь нас в дни лихолетья
И нашу осень превращаешь в май.
УТОГ, УТОГ, плыви ты сквозь столетья
И в плаваньи друзей не забывай.

ГИСЯК Иосиф Иванович (род. 
в 1929 г.) — директор Стрыйского 
УПП УТОГ (Львовская область) 
в 1970 г., в этом же году уволен в 
связи с ликвидацией УПП УТОГ.

В 1950 году окончил Дрогобычский 
нефтяной техникум, по специально-
сти — техник по добыче нефти.

ГЛАДЕНКО Екатерина Ивановна 
(1907—1989) — председатель Киро-
воградского областного отдела 
УТОГ в 1949—1952 гг.

В 1931—1933 гг. училась в Ки-
ровоградском рабочем вечернем 
университете, в 1934—1935 гг. — в 
Кировоградской партийной школе 
при обкоме КПУ.

В 1946 г. награждена медалью «За доблестный 
труд».

ГЛАДКЕВИЧ Александр Георгиевич 
(род. 28.09.1953 г.) — директор Одес-
с к о г о  П П  « Э л е к т р и к »  У Т О Г 
с 1998 г.

В 1980 году окончил Одесский 
институт холодильной промышлен-
ности, по специальности — инженер-
механик. 

ГЛОБА Борис Иванович (1927—?) 
— директор Киевского УПП № 1 
УТОГ в 1969—1974 гг. В 1949 году 
окончил Симферопольский авто-
транспортный техникум, в 1961 году 
— Киевский политехнический ин-
с т и т у т ,  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  — 
инженер-механик.

ГЛОВАЦКАЯ Мария Ивановна 
(1927—?) — сурдопереводчик Ко-
дымского районного клуба (Одесская 
область), Белгород-Днестровского 
МРО УТОГ (Одес ская область) 
в 1952—2002 гг.

ГЛОДИН  Виктор Михайлович 
(род. 23.12.1944 г.), слабослыша-
щий — с 1976 г. — бригадир токар-
ного участка Луцкого приборо-
строительного завода, с 1962 г. 
— участник художественной само-
деятельности Луцкого областного 
дома культуры УТОГ, иллюзио-
нист, неоднократный лауреат и 

призер всех всеукраинских фестивалей художествен-
ной самодеятельности УТОГ. Член ЦП УТОГ с 1960 
по 2006 г. В 1993 г. удостоен звания «Почетный член 
УТОГ».
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ГЛОДИН  Михаил Прохорович 
(1910—1974), оглохший — директор 
К и р о в о г р а д с к о г о  У П К  У Т О Г 
в 1945 г., председатель Кировоград-
ского областного отдела УТОГ 
в 1945—1949 гг., директор Стрый-
ского УПК УТОГ (Львовская об-
ласть) в 1949—1950 гг., директор 
Стрыйского дома культуры УТОГ 

и председатель Стрыйского горотдела УТОГ в 1950—
1952 гг., инструктор Волынского областного отдела 
УТОГ, учитель вечерней школы глухих в Луцке 
в 1954—1966 гг. Поэт, лауреат I Всеукраинского кон-
курса глухих поэтов. В 1940 году окончил Кудинов-
ский энергетический рабфак (Московская область).

ГЛОДИНА (КАЛИНА) Ольга Ми-
хайловна (род. 05.02.1947 г.), слабо-
слышащая — спортсменка, инструк-
тор  по  физкультуре  и  спорту 
Донецкого областного отдела УТОГ 
в 1984—1991 гг., мастер спорта меж-
дународного класса по легкой атле-
тике (метание диска и толкание 
ядра), чемпионка XII (1973 г., Маль-

ме, Швеция — 2 золотые медали), XIII (1977 г., Буха-
рест, Румыния — 2 золотые медали), XIV (1981 г., 
Кельн, ФРГ — золотая, серебряная медали) Всемирных 
игр глухих, призер XVI Всемирных игр глухих (1989 г., 
Крайсчерч, Новая Зеландия — серебряная и бронзовая 
медали), неоднократная чемпионка СССР, УССР сре-
ди глухих. В 1976 г. окончила Киевский государствен-
ный институт физической культуры. С 1991 года про-
живает в г. Крайсчерч, Новая Зеландия.

ГЛУХОНЕМОТА — состояние, при котором, вслед-
ствие врожденной или приобретенной в раннем детстве 
глухоты, развивается немота. В дальнейшем — отсут-
ствие слуха и речи. В настоящее время этот термин 
устарел и редко употребляется.

«ГЛУХОНІМИЙ УКРАЇНИ» — общественно-
политическая газета (на украинском и русском 
языке). Печатный орган Украинского общества 
глухонемых. Основана в январе 1935 года в г. Киеве. 
Выходила один раз в месяц. Первый главный редак-
тор — Даниил Романович Семенов. Единственный со-
хранившийся экземпляр — № 9 от 5 августа 1935 г. 
(несоответствие в нумерации вызвано тем, что в 
июне отмечалась вторая годовщина УТОГ, в редак-
цию поступило очень много материалов, связанных 
с деятельностью Общества за два года, в связи с чем 
был выпущен дополнительный номер газеты под 
номером 7). После девятого номера, вышедшего в 
августе, газета прекратила свое существование, так 

как Д.Р. Семенов вызвал недоверие вышестоящих 
органов, поскольку был близким родственником 
сибирского атамана белогвардейцев Семенова.

ГЛУХОТА — частичная (тугоухость) или полная 
потеря слуха. В норме звуковые волны, пройдя через 
наружный слуховой проход, достигают барабанной 
перепонки и вызывают ее колебания. Эти колебания 
через систему слуховых косточек передаются в улит-
ку — орган, где давление звуковых волн преобразу-
ется в нервные импульсы. Таким образом, наружный 
слуховой проход, барабанная перепонка и слуховые 
косточки составляют звукопроводящую систему, а 
улитка является органом, воспринимающим звук. 
Потеря слуха возможна вследствие нарушения про-
ведения звука к улитке, повреждения самой улитки, 
нарушения передачи нервных импульсов от улитки в 
мозг или неспособности мозга правильно «расшиф-
ровать» полученные импульсы.

ГНАТЫШИН Михаил Александрович (род. в 1954 г.), 
глухой — спортсмен, чемпион XIV Всемирных летних 
игр глухих по футболу (1981 г., Кельн, ФРГ).

В 1974 году окончил Теребовлянскую спецшколу-
интернат для глухих детей (Тернопольская область).

ГНОЕВОЙ Сергей Ефимович (1912—1980) — ди-
ректор Полтавского УПП № 1 УТОГ в 1967—1973 гг. 
Участник Великой Отечественной войны.

В 1966 году окончил Московский технологический 
институт легкой промышленности, по специальности 
— инженер-экономист.

Награжден медалями: «За победу над Германией 
1941—1945 гг.», «20 лет Победы над Германией».

ГОГОЛЬ-ГОЛОВНЯ Ольга Васи-
льевна (1825—1907), слабослыша-
щая — младшая сестра великого 
русского писателя Николая Васи-
льевича Гоголя. Увлекалась меди-
циной, занималась лечением кре-
стьян, автор книги «Хроника семьи 
Гоголей».

ГОЛБУРЕНКО Иван Демьянович 
(1907—1979) — директор Кирово-
градского УПК УТОГ в 1946—1949 гг.

В 1931 году окончил рабфак при 
Кировоградском пединституте и 
курсы советской партийной школы 
в г. Кировограде.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отече-

ственной войны II степени.
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ГОЛОТА Николай Григорьевич (род. 
21.10.1948 г.), глухой — футболист, 
призер XI (1969 г., Белград, Югос-
лавия) и чемпион XII (1973 г., Маль-
ме, Швеция) Всемирных летних игр 
глухих (по футболу).

В 1964 году окончил Киевскую 
школу-интернат № 6.  В 1964—
1967 гг. учился в Кременчугском 

ПТУ № 13 (Полтавская область), по специальности 
— столяр. Работал обрубщиком на Киевском заводе 
им. Лепсе в 1971—1989 гг.

ГОЛУБ Николай Моисеевич (род. в 1934 г.) — ди-
ректор Острожской спецшколы-интерната для глухих 
детей (Ровенская область) с 1986 г.

ГОЛЬДБЕРГ Августа Мироновна (1913—1984) — 
известный ученый-сурдопедагог Украины в области 
сурдопсихологии и методики обучения глухих детей 
самостоятельной письменной речи, доктор наук.

В 1935 году окончила Киевский пединститут им. А.М. 
Горького, дефектологическое отделение.

Работала старшим научным сотрудником Киевско-
го института психологии Министерства образования 
УССР и проводила исследовательскую работу в об-
ласти сурдопсихологии, была заведующей отделом 
социальной психологии в институте психологии.

После выхода на заслуженный отдых, с 1975 по 1981 
год, продолжала успешно работать в институте педа-
гогики МО УССР старшим научным сотрудником и 
заведующей сектором сурдопедагогики.

Написала 5 монографий, 3 учебника для школ глу-
хих, методические пособия для учителей и студентов, 
ряд статей, была автором и рецензентом программ по 
украинскому языку для школ глухих, опубликовала 
100 научных работ.

За свою плодотворную работу награждена знаком 
«Отличник народного образования», а также грамо-
тами Министерства образования УССР.

ГОЛЬДЕНБЕРГ Иосиф Бенционович 
(1915—1971) — директор Киевского 
УПМК № 2 (ныне — Киевское 
опытно-производственное предпри-
ятие «Контакт» УТОГ) в 1945—
1971 гг. Тесно сотрудничал с различ-
ными научно-исследо ватель скими 
институтами г. Киева для внедрения 
сложных видов продукции не только 

в своем УПМК № 2, но и на других предприятиях систе-
мы УТОГ. Первый создал на УПМК лабораторию сур-
дотехники, понимая, что в УТОГ должны не только обе-
спечивать работой глухих, но и создавать технику, 
способствующую реабилитации неслышащего человека. 

Избирался членом Центрального правления УТОГ.  
В 1931 году окончил Харьковский вечерний университет.

ГОЛЬДИНА Хиня Евсеевна (род. 
в 1928 г.) — переводчик-дактилолог 
Киевского УПП № 1 УТОГ и Дворца 
культуры УТОГ в 1946—1995 гг. 
Принимала активное участие в под-
готовке коллективов художествен-
ной самодеятельности ко всем фе-
стивалям народного творчества, 
проводимым в системе УТОГ. 

В 1954 г. окончила курсы переводчиков УТОГ в Киеве.

ГОЛЬДМАН Рувим Яковлевич (1895—1977) — дирек-
тор Днепропетровского УПК УТОГ с 1936 по 1941 гг.

ГОНЧАР Борис Николаевич (род. в 1937 г.) — дирек-
тор Донецкой спецшколы-интерната № 4 для слабослы-
шащих детей с 1982 по 2000 год. В 2000—2003 гг. —учи-
тель математики. Награжден медалью «За доблестный 
труд» и грамотой Министерства просвещения УССР.

ГОНЧАРЕНКО Владимир Михай-
лович (род. 10.12.1954 г.) — с 1990 г. 
— директор Культурного центра 
УТОГ, в 2001 году удостоен звания 
«Заслуженный работник культуры 
Украины», в 2005 году — звания 
«Почетный член УТОГ».

В 1973 году окончил Николаев-
ское культурно-просветительное 

училище, в 1978 году — Киевский государственный 
институт культуры им. А.Е. Корнейчука.

ГОНЧАРЕНКО Николай Денисович 
(1922—?) — директор Коммунарско-
го (Алчевского) УПП УТОГ (Лу-
ганская область) в 1971—1978 гг.

В 1953 г. окончил Донецкую меж-
областную партийную школу.

ГОНЧАРОВА Анна Федоровна (род. 
25.08.1948 г.), глухая — председа-
тель Сумской областной организа-
ции УТОГ в 1986—1996 гг.

В 1970 г. окончила Киевский тех-
никум легкой промышленности, по 
специальности — техник-технолог 
швейного производства.

С 1970 г. работала контролером по 
качеству продукции, а затем до 1986 г. — инженером 
по качеству продукции Сумского УПП УТОГ.
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ГОПСКИЙ  Андрей Сергеевич 
(1915—1986) — директор Дрогобыч-
ского УПП УТОГ (Львовская об-
ласть) в 1960—1986 гг. Участник 
Великой Отечественной войны.

За отличное выполнение боевых 
заданий награжден орденом Красно-
го Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 

Красной Звезды, а также медалями.
За трудовую деятельность награжден орденами 

Ленина (1976 год) и Трудового Красного Знамени 
(1971 год).

В 1933 году окончил Тамбовскую среднюю школу 
№ 3, в 1939 году — Киевское танкотехническое училище. 

ГОРБУНОВ Прокофий Михайлович 
(род. 30.08.1925 г.) — директор Сад-
горского УПП УТОГ (Черновицкая 
область) в 1965—1976 гг., директор 
Черновицкого УПП УТОГ в 1976—
1996 гг. В 1965 году окончил Киев-
ский институт народного хозяйства, 
по специальности — экономист. 
В 1981 г. награжден орденом «Знак 

Почета». В 1995 г. удостоен звания «Почетный член 
УТОГ».

ГОРДЗИЕВИЧ Вячеслав Станис-
лавович (1917—?) — директор Харь-
ковского дома культуры глухих 
в 1946—1954 гг.

В 1941 году окончил III курс Харь-
ковского института иностранных 
языков.

ГОРДИНСКИЙ Святослав Ярос-
лавович (1906—1993), глухой — 
украинский поэт, писатель, худож-
ник. Нарисовал 600 кв. метров 
картин в церкви Святой Софии в 
Италии, оформил 30 церквей в Ев-
ропе и США, автор книги «Иконы 
Украины», лауреат премии им. Ива-
на Франко.

ГОРЕВАЯ Мария Андреевна (род. в 1927 г.), слабо-
слышащая — заместитель директора по УВР Одесского 
УПП № 3 в 1952—1972 гг.

В 1947 году окончила 9 классов Краснопольской 
общеобразовательной школы (Житомирская об-
ласть).

ГОРОДОК Светлана Петровна (род. 
в 1965 г.), глухая — тренер по лег-
кой атлетике Харьковского област-
ного центра «Инваспорт», чемпи-
онка XVII и XVIII Всемирных 
летних игр глухих по легкой атле-
тике (1993 г., София, Болгария — 
2 золотые, 1 серебряная медаль; 
1997 г., Копенгаген, Дания — золо-

тая и бронзовая медали).
     Активная участница художественной самодеятель-
ности Харьковского ОДК УТОГ.

В 1985 году окончила Киевскую специальную школу-
интернат № 6 для глухих детей, в 1989 г. — Киевский 
техникум легкой промышленности, по специальности 
— техник-технолог швейного производства.

В 1997 году Указом Президента Украины награждена 
орденом «За заслуги» III степени.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ (ГО) УТОГ созданы в 1933 
году в соответствии с Уставом УТОГ. Председателями 
городских отделов УТОГ на общественных началах ра-
ботали директора домов культуры УТОГ. С 1976 года 
Киевский, Одесский, Донецкий, Львовский, Луган-
ский, Запорожский, Днепропетровский и Харьковский 
городские отделы УТОГ начали функционировать с 
оплачиваемым персоналом.

В связи с вводом в действие постановления Го-
скомитета СССР по труду и социальным вопросам 
и Секретариата ВЦСПС от 10.01.1990 г. № 18/2-32 
«Об условиях оплаты труда работников аппарата 
Общества глухих союзных республик» постанов-
лением президиума ЦП УТОГ и президиума УРК 
профсоюзов от 15.03.1990 г. № 50/П-39 городские 
отделы УТОГ с 1991 года переименованы в терри-
ториальные организации УТОГ с оплачиваемым 
персоналом.

ГОРОЩАК Юрий Любомирович 
(род. 09.08.1972 г.) — директор 
Львовского ШП «Силуэт» УТОГ 
с 16.11.1998 г.

В 1994 году окончил Львовский 
государственный политехниче-
ский университет «Львовская 
политехника» по специальности 
« О б о р у д о в а н и е  и  т е х н о л о г и я 

сварочного производства», а в 1996 году — межо-
траслевой институт повышения квалификации и 
переподготовки государственного университета 
«Львовская политехника» по специальности «Фи-
нансы и кредит».
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ГОРЧЕНКО Александр Иванович 
(род. 24.08.1956 г.) — директор Чер-
касского УПП УТОГ в  2002— 
2003 гг.

В 1984 г. окончил Белорусский 
технологический институт им. С.М. 
Кирова по специальности «Техноло-
гия деревообработки».

ГОТЛИБ Абрам Аронович (1906—
1 9 7 7 ) ,  о г л о х ш и й  —  в  1 9 3 5 —
1936 гг.  — директор Одесского 
УПК УТОГ, в 1936—1939 гг.  — 
председатель Молдавского обще-
ства глухонемых (входило в си-
стему УТОГ), с марта по август 
1941 г. — председатель Черновиц-
кого областного отдела УТОГ, 

директор Одесского УПК № 3 УТОГ в 1945—
1950 гг. Во время Великой Отечественной войны 
работал в Узбекском обществе глухих. В 1935 году 
окончил Киевский индустриальный техникум для 
инвалидов НКСО.

ГРЕБЕНЮК Федор Кузьмич (1903—
1975) — председатель Харьковского 
областного отдела УТОГ в 1947—
1955 гг.

Инвалид Великой Отечественной 
войны.

Награжден 2 орденами Красной 
Звезды, орденом Красного Знамени, 
орденом Ленина и медалями.

В 1924 году окончил Томскую пехотную школу.

ГРЕТЧЕНКО Семен Семенович 
(1909—1991) — директор Конотоп-
ского УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1958—1961 гг.

В 1933 году окончил Грозненский 
нефтетехникум.

ГРЕЧАНОВСКИИ Василий Степа-
нович (1925—?) — директор Херсон-
ского УПП УТОГ в 1960— 1968 гг.

В 1952 году окончил Черновиц-
кий техникум легкой промышлен-
ности, в 1964 году — Одесский тех-
нологический институт им. М.В. 
Ломоносова, по специаль ности — 
инженер-механик.

ГРЕЧКО  Нина Ивановна (род. 
11.12.1960 г.) — директор Полтав-
ского УПП № 1 УТОГ с 02.08. 
1999 г.

В 1985 году окончила Харьковский 
институт инженерно-коммунального 
строительства, по специальности — 
инженер-экономист.

В 2004 году по итогам работы за 
минувший год присвоено звание «Лучший работода-
тель года в УТОГ».

ГРИГОРЕНКО Анинель Матвеевна 
(род. в 1924 г.) — председатель Пол-
тавского областного отдела УТОГ 
в 1962—1981 гт.

ГРИГОРЕЦ Иван Сергеевич (1912—1989) — ди-
ректор Конотопского УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1948—1949 гг.

ГРИГОРИЦА Иван Каленикович (род. 15.09.1949 г.), 
глухой — волочильщик проволоки Днепродзержин-
ского УПП УТОГ с 1970 г. Награжден орденом «За 
заслуги» III степени в 1998 г.

ГРИГОРОВ Алексей Федорович 
(1955—2008) — директор Харьков-
ского УПП № 1 УТОГ в 2003—
2008 гг.

В 1997 г. окончил Харьковский 
государственный технический 
университет сельского хозяйства, 
по специальности — инженер-
механик.

ГРИНЬКИВ Ярослав Федорович 
(род. в 1942 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Дрогобычского 
УПП УТОГ (Львовская область) 
в 1973—1984 гг.

В 1970 г. окончил Львовский ле-
сотехнический институт.

Г Р И С Ю К  А л е к с а н д р  М а к с и м о в и ч  ( 1 8 9 4 —
1970) — председатель Станиславского (Ивано-
Франковского) межобластного отдела УТОГ 
в 1952—1954 гг.
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ГРИШИН Петр Георгиевич (1897—
1975) — директор Херсонского УПК 
УТОГ в 1953—1960 гг. В 1940 году 
окончил курсы директоров в Харь-
кове, в 1951 г. — партшколу в Хер-
соне. Участник Великой Отече-
с т в е н н о й  в о й н ы .  Н а г р а ж д е н 
медалями: «За победу над Германи-
ей» и «За доблестный труд».

ГРИШИНА Вера Ивановна (род. 14.08.1956 г.) — 
заместитель директора по кадрам и социальным во-
просам Конотопского УПП УТОГ с января 2002 г.

В 1975 году окончила Черниговский юридический 
техникум.

ГРИШКО Станислав Иванович (род. 28.07.1948 г.) 
— директор дома отдыха «Сосновый бор» УТОГ 
в 1987—1993 гг. 

В 1977 году окончил Украинскую сельскохозяй-
ственную академию по специальности «Экономика и 
организация сельского хозяйства».

ГРИЩЕНКО Евгения Семеновна 
(род. 30.06.1935 г.) — учитель матема-
тики Киевской спецшколы-интерната 
№ 6 для глухих детей с 1958 года, за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе этой же шко-
лы в 1971—1987 гг. Инициатор и 
организатор создания в 1993 г. музея 
истории сурдопедагогики и истории 

Киевской спецшколы-интерната № 6 для глухих детей, 
общественный директор этого музея. Одна из организа-
торов и член правления Объединения неслышащих пе-
дагогов Украины, основанного в 2002 году.

А в т о р  п у б л и к а ц и й  п о  в о п р о с а м  м е т о д и к и 
препо давания математики в школах для глухих. 
     В 1957 г. окончила Киевский государственный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко, механико-математический фа-
культет, в 1967 году — Киевский педагогический инсти-
тут им. А.М. Горького, дефектологический факультет.

ГРОЙЗУН  Ефим Григорьевич 
(1910—1989) — директор Одесского 
УПП № 2 УТОГ в 1959—1974 гг. 
В 1926 году окончил Одесскую тру-
довую школу № 62, а в 1933 году — 
рабфак сельскохозяйственного ма-
ш и н о с т р о е н и я  в  О д е с с е . 
В 1937—1941 гг. учился в Одесском 
институте руководящих работников 

советской торговли (3 курса).
Участник Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. Награжден медалями: «За оборону Одессы», 
«За победу над Германией».

ГРОМОВА Галина Филипповна 
(род. в 1932 г.) — директор Винниц-
кого УПП УТОГ в 1973—1987 гг., 
в 1965—1973 гг. — инженер-технолог 
этого же УПП.

В 1983 году удостоена звания «За-
служенный работник социального 
обеспечения УССР».

В 1957 году окончила Киевский 
технологический институт легкой промышленности, 
трикотажное отделение.

ГРОМОЛЯК Юлиан Петрович (род. 
21.08.1939 г.) — директор Ивано-
Франковского УПП УТОГ с 1987 г. 
по 2004 г.

В 1957 году окончил Горловский 
горный техникум (Донецкая область), 
в 1960 году — Военную школу млад-
ших автотранспортных специали-
стов в Воронежском военном округе, 

в 1973 году — Высшую партийную школу при ЦК КПУ.
В 2004 году ему  присвоено звание «Лучший работо-

датель года в УТОГ» по итогам работы за прошлый год.

ГУБАНОВА Галина Георгиевна 
(1947—1995), оглохшая — председа-
тель Тернопольского областного 
отдела УТОГ в 1974—1995 гг.

В 1969 году окончила политехни-
кум Ленинградского восстанови-
тельного центра ВОГ, культурно-
просветительное отделение. 

Удостоена звания «Отличник 
УТОГ» (1994 г.).

Г У Б А Р Ь  В а с и л и й  П е т р о в и ч 
(1924—?) — директор Сумского 
УПП УТОГ в 1970—1977 гг.

В 1950 г. окончил Киевский тех-
нологический институт пищевой 
промышленности, механический 
факультет.

Участник Великой Отечественной 
войны.

ГУБКИН  Сергей Николаевич 
(1913—1997) — директор Киевского 
дворца культуры им. А.В. Луначар-
ского УТОГ в 1962—1976 гг., пред-
седатель Киевского городского от-
д е л а  У Т О Г  в  1 9 7 6 — 1 9 8 6  г г . 
Участник Великой Отечественной 
войны.
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ГУБКО Григорий Андреевич (1921—
1987), оглохший — заместитель ди-
ректора по УВР Черкасского УПП 
УТОГ в 1960—1982 гг., старший бух-
галтер Лубенского УПК УТОГ 
в 1947—1952 гг., заведующий Лубен-
ским клубом глухих (Полтавская 
область) в 1952—1960 гг. В 1937—
1941 гг. учился в Киевском инду-

стриальном рабфаке, в 1945—1947 гг. — в Киевском 
технологическом институте силикатов.

ГУДЗЕНКО Николай Маркович (1922—?) — ди-
ректор Новомиргородской (Кировоградская область) 
спецшколы-интерната для глухих детей в 1964—
1972 гг.

ГУЗЕЕВ Анатолий Иванович (род. 
в 1927 г.) — главный режиссер Рес-
публиканского театра мимики и же-
ста «Радуга» УТОГ с 1979 по 1985 г. 

В 1968 г. окончил Киевский теат-
ральный институт им. И. Карпенко-
Карого. 

ГУЗИЕНКО Мария Михайловна (1906—1975), 
оглохшая — инструктор Киевского областного отде-
ла УТОГ в 1937—1940 гг., инструктор орготдела ЦП 
УТОГ в 1940—1941 гг., член оргбюро Киевского об-
лотдела УТОГ в 1945 г., член Центрального оргбюро 
УТОГ в 1944—1947 гг. 

В 1936 году окончила Всеукраинские политехниче-
ские курсы инвалидов.

ГУЛЬДЯШОВА Наталья Григо-
рьевна (1926—1993) — заместитель 
директора по УВР Белоцерковского 
УПП УТОГ (Киевская область) 
в 1968—1982 гг.

ГУМЕНЮК Зиновий Николаевич 
(род. в 1948 г.), оглохший — пред-
седатель Ивано-Франковской об-
ластной организации УТОГ в 1991—
1993 гг., заместитель директора по 
УВР Ивано-Франковского УПП 
УТОГ с 1993 г.

Окончил юридический факуль-
тет политехникума Ленинградского 

восстановительного центра ВОГ в 1993 году.

ГУПАЛОВ Михаил Федорович (род. 
26.08.1958 г.) — директор Черкас-
ского УПП УТОГ в 1998—2001 гг.

В 1982 году окончил Черкасский 
техникум советской торговли, по 
специальности — товаровед.

ГУРЕВИЧ Мендель Айзикович 
(1900—1993) — директор Вороши-
ловградского (Луганского) УПК 
№ 2 УТОГ в 1947—1970 гг. С 1945 
года работал заведующим швейной 
мастерской Ворошиловградского 
облотдела УТОГ.

ГУРИН Николай Иванович (род. 
в 1939 г.) — директор Николаевско-
го УПП УТОГ в 1968—1984 гг., 
1989—1998 гг.

В 1966 г. окончил Воронежский 
лесотехнический институт по специ-
альности — инженер-механик.

ГУРЦОВ Георгий Александрович (1778—1858) — 
русский сурдопедагог, директор Петербургского учили-
ща глухонемых в 1829—1836 гг., организатор и первый 
директор Одесской школы глухонемых, где работал с 26 
июня 1843 г. по 1856 г. (обучение в школе проводилось 
мимическим способом).

ГУТОВ  Петр  Петрович (род . 
31.08.1932 г.) — начальник Специ-
ального проектно-конструкторского 
технологического бюро (СПКТБ) 
УТОГ в 1987—1992 гг. В 1956 г. 
окончил Киевский технологический 
институт легкой промышленности, 
в 1977 г. — Высшую экономическую 
школу хозяйственного управления.

ГУЦУЛ Василий Иванович (род. 
в 1953 г.) — директор Черновицкого 
УПП «Черемош» УТОГ с 25.04. 
2001 г. по июль 2003 г.

С 1983 г. работал на Черновицком 
УПП УТОГ старшим мастером.

В 1989 году окончил Черновицкий 
политехнический техникум.
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ДАВИДЕНКО Ольга Владимиров-
на (род. 18.11.1947 г.) — директор 
Лубенского УПП УТОГ (Полтав-
ская область) с 1999 г., главный ин-
женер этого предприятия в 1994—
1999 гг.  В 1973 году окончила 
Киевский технологический инсти-
тут легкой промышленности по спе-
циальности «Инженер-тех нолог».

В 2006 году награждена орденом «За заслуги» ІІІ 
степени.

ДАКТИЛОГРАФИЯ — (от греческого dactylos — па-
лец, grapho — пишу) — письмо пальцем на любой по-
верхности — вспомогательный способ общения с глу-
хим или слепоглухим собеседником без использования 
специальных средств — дактилологии, жестов и т.п.

ДАКТИЛОЛОГИЯ — (от греческого dactylos — па-
лец, logos — слово) — система дактильных (пальцевых) 
знаков, используемых в общении глухих. Каждая дак-
тильная единица — дактилема — обозначает опреде-
ленную букву (звук речи). Дактилология значительно 
облегчает глухим овладение словесной речью.

ДАКТИЛЬНАЯ РЕЧЬ — ручная азбука, которая за-
меняет устную речь при общении глухих людей меж-
ду собой и со всеми, кто знает дактилологию.

ДАКТИЛЬНО-ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК — язык обще-
ния глухих людей, состоящий из определенной систе-
мы жестовых знаков и дактилологии. Признан на го-
сударственном уровне языком межличностного об-
щения в апреле 1991 г., в соответствии со статьей 23 
Закона Украины «Об основах социальной защищен-
ности инвалидов в Украинской ССР». Закон был раз-
работан при участии Украинского общества глухих.

В связи с принятием в 2004 г. дополнений к Закону 
«Об основах социальной защищенности инвалидов» 
статья 23 была дополнена, и дактильно-жестовый язык 
признан также языком обучения глухих.

ДАМАСКИН Александр Григорьевич (1902—1964) 
— директор Кировоградского УПК УТОГ в 1953— 
1963 гг.

В 1921 году окончил Кировоград-
скую кооперативную школу,  а 
в 1934 г .  — Днепропетровский 
учебно-курсовой комбинат Народ-
ного комиссариата тяжелой про-
мышленности.

ДАНИЛИН Николай Андреевич 
(1900—1966) — директор Харьков-
ского УПК № 3 УТОГ в 1948 г. В 
1930 г. окончил двухгодичную ве-
чернюю советскую партийную шко-
лу в г. Мариуполе, а в 1931 г. учился 
в Высшей школе профсоюзного дви-
жения в г. Харькове.

ДАНИЛЮК Иван Федорович (1921—
1989) — директор Львовского учебно-
производственного предприятия 
УТОГ (Львовского швейного пред-
приятия «Силуэт» УТОГ) в 1969—
1987 гг. В 1964 г. окончил Киевский 
техникум легкой промышленности, 
в 1970 г. — Львовский государствен-
ный университет им. Ивана Франко.

ДАРЕР Лазарь Шоймович (1902—
1971) — директор Каменец-Подоль-
ского УПК УТОГ (Хмельницкая об-
ласть) в 1946—1947 гг.

В 1933 году окончил Константи-
новский химический рабфак (Ста-
линская, ныне — Донецкая область).

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За оборону Кенигсбер-
га», «За победу над Германией».

ДАШЕВСКИЙ Андрей Андреевич 
(1919—?) — председатель Вороши-
ловградского (ныне — Луганского) 
областного отдела УТОГ в 1953—
1954 гг.

Д
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ДАШКОВСКИЙ Геннадий Гаври-
лович (род. в 1941 г.) — директор 
Ужгородского УПП № 1 УТОГ (За-
карпатская область) в 1978—1983 гг.

ДЕГТЯРЬ Павел Павлович (род. в 1939 г.) — ди-
ректор Полтавской спецшколы-интерната для глухих 
детей с 1981 по 2000 год.

ДЕМЕНКО Мария Павловна (1941—
1987) — председатель Полтавского 
областного отдела УТОГ в 1981—
1984 гг.

В  1 9 6 5  г о д у  о к о н ч и л а  П о л -
т а в с к и й  в е ч е р н и й  м е х а н и к о -
технологический техникум, по спе-
циальности — техник-технолог.

ДЕМИЧЕВ Павел Петрович (1894—1965) — предсе-
датель и переводчик-дактилолог Донецкой областной 
организации глухонемых в 1933—1934 гг.

ДЕМЧЕНКО Алексей Николаевич 
(1912—1979) — председатель Харь-
ковского областного отдела УТОГ 
в 1947—1948 гг.

В 1931 г. окончил Харьковский 
строительный техникум, в 1936 г. — 
Харьковский институт инженеров 
коммунального хозяйства.

ДЕМЧЕНКО Виктор Васильевич 
(род. 18.02.1940 г.) — начальник 
штамповочного цеха Донецкого ПО 
«Электромагнит» УТОГ с 1983 года.

С 1956 года — слесарь, штампов-
щик, а затем прессовщик 4 разряда; 
с 1969 года — технолог, старший 
технолог; с 1976 года — инженер-
технолог технического отдела До-

нецкого ПО «Электромагнит» УТОГ. Постоянный 
участник художественной самодеятельности Донец-
кого дома культуры УТОГ.

В 1987 году награжден медалью «Ветеран», а в 1989 
году ему присуждено звание «Ветеран производства». 
В 2006 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

В 1956 году окончил школу-интернат в селе Бла-
годатное Донецкой области, в 1969 году — Гомель-
ский машиностроительный техникум, по специаль-
ности — техник-технолог.

ДЕМЬЯНЕНКО Иван Петрович (род. в 1948 г.) — 
директор Миргородской спецшколы-интерната для 
слабослышащих детей (Полтавская область) с 1982 
по 2004 год.

ДЕНИСОВ Иван Алексеевич (1892—1963) — пред-
седатель Дрогобычского областного отдела УТОГ 
(Львовская область) с 11.04.1950 г. по 1952 г.

В 1933 году окончил 3 курса Харьковского авиатех-
никума.

Инвалид Великой Отечественной войны.

ДЕРЕВЯНКО Василий Петрович 
(1920—?) — директор Коломыйско-
го УПК УТОГ (Ивано-Франковская 
область) в 1962—1963 гг.

В 1952 г. окончил Львовскую 
двухгодичную партийную школу 
хозяйственных руководителей, 
в 1962 г. — заочную высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС.

С 1940 по 1947 год служил в Советской Армии.

ДЕРКАЧ Николай Яковлевич (1920—?), глухой — 
директор Киевского УПК № 1 УТОГ в 1943— 1944 гг., 
директор Житомирского клуба глухих в 1946 — 1948 гг.

ДЕШКО Нина Андреевна (род. 
28.09.1957 г.), глухая — заместитель 
директора по УВР Ужгородского 
УПП № 2 УТОГ с 1991 по 2004 гг. 
В 1979 г. окончила Киевский техни-
кум легкой промышленности, 
в 1988 г. — Киевский педагогиче-
ский институт им. А.М. Горького, 
дефектологический факультет.

ДЕЯК  Иосиф Юрьевич (род . 
в 1940 г.) — заместитель директора 
по УВР Ужгородского УПП № 1 
УТОГ (Закарпатская область) 
в 1980—1982 гг.

ДИДЕНКО Максим Тимофеевич 
(1905—1983) — председатель Ровен-
ского межобластного отдела УТОГ 
в 1955—1956 гг.

В 1937 году окончил двухго-
дичные курсы административно-
хозяйственных работников Харь-
ковского наркомторга.

Участник Великой Отечествен-
ной войны.
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В 1942 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени, в 1943 г. — орденом Красного Знамени и 
многими медалями.

ДИКА Иван Демьянович (1951—
2007) — директор Симферопольско-
го УПП УТОГ с 16.12.1999 по 2004 
год. 

С 1984 года работал на этом УПП 
главным механиком.

ДИНКЕВИЧ Илья Самойлович 
(1911—1996), оглохший — предсе-
датель Львовского областного от-
дела УТОГ в 1949—1986 гг. Полков-
ник в отставке, инвалид Великой 
Отечественной войны (слух потерял 
после контузии).

В 1932 году окончил Сумское ар-
тиллерийское училище.

В 1983 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГЛУХИХ впервые проведе-
на в 1987—1988 годах Центральным правлением УТОГ 
совместно с Министерством здравоохранения УССР. 
В результате этого мероприятия на 1991—1995 гг. была 
разработана и осуществлена конкретная программа 
профилактических и лечебно-оздоровительных ме-
роприятий среди членов УТОГ.

ДМИТРИЕВА Светлана Анатольев-
на (род. 01.02.1954 г.) — председа-
тель Волынского областного отдела 
УТОГ в 1986—1991 гг.

В 1987 г. окончила Киевский педа-
гогический институт им. А.М. Горь-
кого, дефектологический факультет.

ДМИТРУК Наталья Андреевна (род. 
04.09.1957 г.) — переводчик Киев-
ского техникума легкой промышлен-
ности в 1974— 1992 гг., Националь-
н о й  т е л е к о м п а н и и  У к р а и н ы 
— в 1994—1996 гг., Культурного цен-
тра УТОГ — в 1997—1998 гг., Меж-
дународного открытого универси-
тета развития человека «Украина» 

— в 1998—2001 гг.
С 2002 года — диктор-сурдопереводчик в творческо-

производственном объединении «Новини» Нацио-
нальной телекомпании Украины.

Постоянный переводчик сборных команд Спортив-
ной федерации глухих Украины.

В 1987 году на I Республиканском конкурсе пере-
водчиков, проведенном УТОГ, заняла первое место.

В 1978 году окончила Киевский техникум легкой 
промышленности.

ДМИТРУК Николай Павлович (род. 
01.09.1952 г.), слабослышащий — на-
чальник Украинского, Киевского го-
родского центра по физической куль-
туре и спорту инвалидов «Инваспорт» 
в 1997—2004 гг.; начальник Киевского 
городского отделения Фонда социаль-
ной защиты инвалидов в 1992—1997 
гг.; председатель производственного 

кооператива глухих в 1989—1992 гг.; инженер, начальник 
отдела реабилитации ЦП УТОГ в 1980—1989 гг. С 2004 
года занимается предпринимательской деятельностью. 

В 1979 году окончил Киевский техникум легкой 
промышленности, в 1986 г. — дефектологический фа-
культет Киевского государственного педагогического 
института им. А.М. Горького.

Д Н Е П Р О Д З Е Р Ж И Н С К О Е  У Ч Е Б Н О -
ПРОИЗВОД СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) 
УТОГ (Днепропетровская область).

С 1 января 1935 года Днепродзержинским городским 
комитетом помощи инвалидам передана Днепропетров-
скому областному отделу УТОГ мастерская по ремон-
ту бытового инвентаря, где работали 30 глухонемых, в 
основном — приезжие из сельской местности. На базе 
этой мастерской был создан Днепродзержинский учебно-
производственный комбинат УТОГ. Первым директором 
была назначена глухая Раиса Степановна Рывкинд.

В 1936 году по решению Министерства соцобеспече-
ния УССР старое производство было ликвидировано 
и в следующем году организовано гвоздильное про-
изводство. Во время Великой Отечественной войны 
предприятие не работало, возобновило работу с июня 
1944 года. В связи с отсутствием сырья в 1944—1945 
годах выпускали школьные ручки, кисточки, которые 
изготовляли из консервных банок, и др.

После 1946 года началось расширение производ-
ства, его механизация. В 1949 году освоили кровати 
литые частично-никелированные, в следующем году — 
цельно-никелированные кровати и крепежные изделия.

В 1962 году началось строительство нового УПК, 
которое было окончено в 1966 году. В 1964 году 
УПК переименован в Днепродзержинское учебно-
производственное предприятие (УПП) УТОГ.

В 1977 году предприятие возглавил Владимир Василье-
вич Суббота. В этот период снят с производства выпуск 
кроватей. Освоен выпуск крепежных изделий, мебельной 
фурнитуры, сетки-рабицы, шурупов, шиферных гвоздей.
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В 2005 году директором предприятия стал Александр 
Владимирович Суббота. 

По состоянию на 01.01. 2009 г. на УПП работает 266 
чел., в том числе 166 инвалидов по слуху.

Юридический адрес предприятия: 51999, г. Днепро-
дзержинск Днепропетровской обл., ул. Широкая, 33.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ УТОГ. 25 декабря 1917 г. организован Екатери-
нославский (Днепропетровский) союз глухонемых. Его 
первым организатором был неслышащий Сандомирский, 
который вскоре был расстрелян деникинцами. После 
него Союз возглавил глухой Иван Афанасьевич Панов, 
который работал в типолитографии Екатеринославской 
железной дороги. В то время это была наибольшая орга-
низация глухонемых в Украине. В 1921 году проведена 
первая городская конференция, где первым председа-
телем Союза был избран И.А. Панов. Уже в 1923 году 
глухонемые Днепропетровска по ходатайству И.А. Па-
нова получили от местной власти помещение под клуб 
и общежитие. Наладилась работа мастерских, правление 
занялось вопросами производственного обучения и тру-
доустройства глухонемых, обучения грамоте, создания 
своих производственных мастерских.

К 1930 году Союз глухонемых был переименован в 
областное объединение глухонемых, которое находилось 
в подчинении облсобеса и называлось ЕООГ (Екатери-
нославское областное объединение глухонемых). В 1933 
году это объединение вошло в состав УТОГ и переиме-
новано в Днепропетровский областной отдел УТОГ.

В восьмидесятых годах построено новое здание Дома 
культуры, в котором разместились областной и город-
ской отделы УТОГ.

Председателями областного отдела УТОГ работали: 
М.И. Плинер, М.И. Неплюй, С.Н. Богданов, Н.Ф. Богдан, 
В.М. Афанасьев, В. И. Дружинин, Н.М. Жукова.

По состоянию на 01.01. 2007 г. сеть областной орга-
низации составляют: Днепропетровская городская, 
Днепродзержинская, Криворожская, Никопольская, 
Новомосковская, Павлоградская, Синельниковская 
территориальные организации, первичные организа-
ции на двух УПП УТОГ (Днепропетровском и Дне-
продзержинском), Дом культуры в г. Днепропетровске, 
первичные организации в 3 спецшколах-интернатах 
(две — в Днепропетровске и одна — Кривом Роге).

Всего на учете состоит 3228 неслышащих.

С 1995 года областную организацию возглавляет 
Людмила Юрьевна Орищенко.

Юридический адрес областной организации: 49054, 
г. Днепропетровск, проспект Кирова, 50-в.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУ-
ХИХ ДЕТЕЙ основана 15 августа 1968 года. Первым 
директором был Ким Иванович Перьков.

По состоянию на 01.01.2007 г. в спецшколе-интернате 
на полном государственном обеспечении обучается и 
воспитывается 151 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет.

Трудовое обучение глухих детей проводится по 
швейному и парикмахерскому делу, соломо- и бисе-
роплетению, петриковской росписи, вышивке.

Директор школы — Лариса Григорьевна Гарнюк, ра-
ботает с 1994 года.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Дне-
пропетровск, ул. Философская, 29.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦ-
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
ДЕТЕЙ основана в 1968 г. Первый директор — Вера 
Максимовна Гавриленко.

По состоянию на 01.01.2007 в школе обучается 150 
детей. С 1994 года её возглавляет Галина Федоровна 
Харитонова.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Дне-
пропетровск, ул. Ляшка Попеля, 1. 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ПЛАНОВО-ЭКО НО-
МИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. В 1965 году при технику-
ме организована первая группа неслышащих студентов 
для обучения по специальности «Бухгалтерский учет в 
промышленности». Срок обучения — 3 года 9 месяцев. 
Первый выпуск глухих состоялся в мае 1969 года. По-
следний набор был в 1970 году, а последний выпуск 
неслышащих студентов — в 1973 году.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. В 1962 году по 
ходатайству ЦП УТОГ здесь была создана первая 
группа неслышащих студентов. Первый выпуск сту-
дентов состоялся в 1965 году. В её составе обучалось 
7 человек, в т.ч.: Вячеслав Семенович Скоморохов (Лу-
ганск), Леонид Иванович Матюхин (Николаев), Вале-
рий Игнатьевич Кудряков (Днепропетровск), Виктор 
Семенович Сахно (Запорожье), Леонид Александро-
вич Чепурненко (Одесса), Иванов (Винница), Журба 
(Днепропетровск). Второй выпуск состоялся в 1966 
году (6 человек). Больше набор глухих не проводился.

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ. 25 августа 1923 
года актив Днепропетровского объединения глухонемых 
под руководством Ивана Афанасьевича Панова добился 
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от местной власти выделения помещения на ул. Ленина, 
где были организованы клуб и металлообрабатывающий 
УПК. Вначале выпускались замки для дверей, а позднее 
— миниатюрные замки для мебели. Здесь же осуществля-
лось и производственное обучение глухонемых. Работой 
мастерских руководил И.А. Панов.

Металлообрабатывающие участки постепенно лик-
видировались и заменялись швейными участками.

В 1933 году комбинат вошел в состав УТОГ. Он разме-
щался по ул. Боброва, 5, здесь работало 25 глухонемых.

После освобождения города от немецко-фашистских 
оккупантов в 1943 г. началось строительство произ-
водственного корпуса УПК УТОГ на ул. Херсонской, 9.

В 1964 году УПК был переименован в Днепропетров-
ское учебно-производственное предприятие УТОГ.

В 1973 году проведена его реконструкция, достроены до-
полнительные производственные и бытовые помещения.

Выпускаемая продукция — спецодежда.

С 1997 по 2004 год УПП возглавляла В.А. Фастивец, 
а в настоящее время — Николай Петрович Писклов. 
По состоянию на 01.01.2009 на предприятии работает 
111 человек, в том числе 82 инвалида.

Юридический адрес предприятия: 49110, г. Днепро-
петровск, ул. Херсонская, 9.

ДОБРОВОЛЕНКО Мария Павлов-
н а  ( 1 8 9 0 — 1 9 6 3 )  —  в е т е р а н -
сурдопедагог, учитель Киевской 
школы для глухонемых детей, автор 
ряда научно-методических мате-
риалов и учебников для школ для 
глухонемых детей.

ДОБРОСЕРДОВА Татьяна Григо-
рьевна (1902—1981), глухая — пред-
седатель Крымского областного от-
дела ВОГ в 1935—1940 гг., старший 
инспектор по оргработе Днепропе-
тровского облотдела УТОГ в 1945—
1946 гг., и.о. председателя Каменец-
Подольского областного отдела УТОГ 

(Хмельницкая область) в 1946—1948 гг.

ДОБРОСКОК Иван Федорович 
(1895—1934), глухой — первый ор-
ганизатор и председатель правления 
Харьковской организации глухоне-
мых в 1918—1934 гг., первый депутат 
от глухонемых в Харьковском город-
ском совете. Окончил Харьковское 
училище для глухонемых. Автор 
сборника стихов «На баррикадах 

тишины», изданного Профиздатом ВЦСПС в 1931 г.

ДОБРЫНЯ Андрей Тарасович (1889—1968) — ди-
ректор Клеванского УПК УТОГ (Ровенская область) 
в 1957—1959 гг.

ДОВБУШ Мария Антоновна (род. 
27.12.1927 г.) — главный бухгалтер 
Тернопольской областной органи-
зации УТОГ с 1969 по 2004 гг.

В 1944 году окончила Ярослав-
скую (на территории Польши) 
торгово-финансовую школу-лицей, 
банковское отделение.

В 2000 г. удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

ДОВГАЛЕВ Александр Данилович (1894—1979) — 
председатель Полтавского областного отдела УТОГ 
в 1956—1957 гг.

В 1929 году окончил курсы пропагандистов при ЦК 
КП(б)У в г. Кременчуг Полтавской области, в 1936—
1937 гг. учился в Харьковской юридической школе, 
в 1949 году окончил вечерний университет марксизма-
ленинизма в г. Полтаве.

Награжден медалью «За доблестный труд», орденом 
«Знак почета».

ДОКАНОВ Иван Васильевич (1895—
1970) — директор Львовского УПК 
№ 1 УТОГ в 1949—1951 гг. В 1909 
году окончил Киевское городское 
училище, в 1930—1931 гг. учился в 
Киевской промакадемии. Участник 
Великой Отечественной войны, на-
гражден медалями: «За победу над 
Германией», «За доблестный труд».

ДОЛЯ  Павел Алексеевич (род. 
22.08.1959 г.) — директор Харьков-
ского УПП № 1 УТОГ в 1998—
2002 гг.

В 1989 г. окончил Украинский 
заочный политехнический инсти-
тут, по специальности — инженер-
механик машин и аппаратов хими-
ческого производства.
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ДОМ ИНВАЛИДОВ ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ ЖЕН-
ЩИН на 50 койко-мест создан в 1956 году в г. Нико-
лаеве (ул. Казарского, 4). В нем проживало более 40 
неслышащих женщин. В 80-е годы Дом инвалидов был 
реорганизован в Дом престарелых. В то время в нем про-
живало только две глухие женщины. На сегодняшний 
день инвалидов по слуху в этом Доме престарелых нет.

ДОМ ОТДЫХА «СОСНОВЫЙ БОР» УТОГ. Рас-
положен в одном из живописных уголков пригорода 
Киева —Пуще-Водице. Включает 2 спальных корпуса 
на 150 мест, столовую, клуб, библиотеку, спортивный 
комплекс, сауну, пятиэтажное общежитие для персона-
ла. Общая площадь — 7,4 га. 

Строительство основных корпусов Дома отдыха на-
чалось в 1961 году, закончено в январе 1964 года. Рас-
поряжением по Центральному правлению УТОГ от 17 
марта 1961 г. № 25 инженером по технадзору за строи-
тельством с 15 марта 1961 года был назначен Федор 
Карпович Бабенко. 

Постановлением президиума ЦП УТОГ от 26 фев-
раля 1964 года № 39 первым директором был назначен 
Николай Исаакович Канюка. Первых отдыхающих 
Дом отдыха «Сосновый бор» принял 20 июля 1966 
года. 

В 1983—1987 гг. его возглавлял В.П. Овчаренко.

С 1994 года Дом отдыха «Сосновый бор» переимено-
ван в Учебно-восстановительный центр (УВЦ) УТОГ 
(постановление президиума ЦП УТОГ от 06.08.1993 г. 
№ 125) и, помимо оздоровительно-реабилитационных 
функций, выполняет также обучение и переподготовку 
кадров для системы УТОГ.

ДОМЕЙЛО Петр Петрович (1888—
1964) — директор Николаевского 
УПК УТОГ в 1945 г.

В 1922 году окончил Ленинград-
скую высшую кавалерийскую шко-
лу. Участник гражданской войны, 
инвалид II группы.

ДОМОСЛАВСКИЙ Николай Мит-
рофанович (1924—?) — директор 
Ужгородского УПП № 1 УТОГ 
в 1969—1978 гг.

В 1957 г. окончил Всесоюзный за-
очный лесотехнический институт в 
Ленинграде, инженер-механик.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ была создана 7 октября 1924 года. На учете в 
Сталинской (Донецкой) организации глухонемых 
тогда состояло 20 глухонемых, а 7 октября 1927 года 
было уже 87 глухонемых. Организаторами были 
Арсений Иванович Москаленко и Яков Соломонович 
Ширман.

В 1929 году проведено первое организационное со-
брание глухонемых в г. Сталино (Донецк), на котором 
было создано Вседонбасское общество глухонемых, 
избрано временное оргбюро, которому поручено разра-
ботать дальнейший план действий, подготовить устав и 
провести конференцию. В конференции, состоявшейся 
20 октября 1929 г., приняли участие представители от 
Донецка, Славянска, Артемовска, Лисичанска, Ена-
киево. Председателем оргбюро по работе с глухими 
избран Михаил Исаакович Плинер.

На базе Вседонбасского общества глухонемых в 1933 
году был создан Донецкий областной отдел УТОГ, в 
состав которого также входило Луганское объединение 
глухонемых (ныне Луганская областная организация 
УТОГ). В 1933 г. председателем был избран Павел 
Петрович Демичев, в 1937 году — Матвей Алексее-
вич Поляков. В 1944 году облотдел возглавила Мария 
Дмит риевна Радомская (Труханова), которая вместе с 
глухими Донецка взялась за восстановление организа-
ции. 7 ноября 1944 г. был открыт клуб, в 1945 году — 
швейная и сапожная мастерские, а позже — Донецкий, 
Мариупольский и Артемовский УПК глухих.

В 1969 году на учете состояло 4378 неслышащих, 
действовало 14 райотделов, 14 клубов, 68 первичных 
организаций УТОГ. В 1956—1985 гг. председателем 
был Николай Венедиктович Калиниченко.

В 1991 году областной отдел переименован в Донец-
кую областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01. 2009 года на учете состояло 
4251 неслышащих, действовало 5 предприятий УТОГ 
(Донецкое, Артемовское, Енакиевское, Славянское и 
Мариупольское).

С 1991 по 2005 год председателем облорганизации 
УТОГ избиралась Галина Александровна Козлова.

С 2005 года облорганизацию возглавляет Василий 
Иванович Стихин.

Юридический адрес областной организации: 83086, 
г. Донецк, ул. Артема, 45.
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ДОНЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІ СТУПЕНИ № 9 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ основана в сентябре 1982 г.

Первый директор — Юрий Иванович Гришин (1982—
1986 гг.).

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе обучается 129 
детей. Сегодня ее возглавляет Людмила Васильевна 
Ковалева.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. До-
нецк, переулок Партизанский, 14.

ДОНЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ СЛАБО-
СЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ основана в 1979 г.

Первый директор — Василий Федорович Артошин.
По состоянию на 01.01.2007 г. в ней учится 177 детей.
Директор — Инесса Николаевна Шпилева.
Юридический адрес спецшколы-интерната: г. До-

нецк, ул. Полоцкая, 7-а.

ДОНЕЦКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ ТАНЦА (НСАТ) работает с 1930 года. 
Звание «Народный» присвоено 27.12.1978 г. Руково-
дитель — Е.С. Горбачева (с 1976 г.).

ДОНЕЦКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ГЛУХИХ «ПОИСК» как драматический кол-
лектив работает с 1930 года. Звание «Народный» при-
своено в июле 1990 г. за постановку спектакля «Ман-
дат» по мотивам пьесы Н. Эрдмана. Режиссер — Роман 
Борисович Липов (с 1989 г.). 

ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ. В 1971 году здесь была организована первая спец-
группа глухих студентов из 16 человек. В эту группу 
входили: Г.Я. Гарипова, В.У. Быковский, А.З. Гарипов, 
В.А. Медведкова и др. Вторая спецгруппа по специаль-
ности «Обработка металлов резанием» организована 
в 1991 году. Из поступивших 28 человек закончили 
учебу в 1997 г. трое, в т.ч.: В.С. Гриценко (Киев), Н.М. 
Запотеев (Луганск), Е. Христенко (Мариуполь До-
нецкой области).

ДОНЕЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «ЭЛЕКТРОМАГНИТ» УТОГ. 17 июля 1944 
года по ул. Павших Коммунаров был открыт Донец-
кий учебно-производственный комбинат УТОГ.

Инициатором создания УПК была Мария Дмитри-
евна Радомская (Труханова).

На УПК работали сапожная мастерская и цех фо-
тографирования, здесь также сбивали ящики, делали 
замазку для окон, нитки мулине.

Первым директором была Евгения Борисовна Ан-
тонова.

В 1948 году было выделено помещение под УПК по 
улице 3-я линия, дом 16 (ныне — ул. Красноармей-

ская). Здесь были размещены столярная и металло-
обрабатывающая мастерские. В феврале 1950 года 
предприятие возглавил Александр Матвеевич Фудим.

В 1953 году было введено в эксплуатацию новое про-
изводственное здание по ул. Советской.

Начиная с 1958 года, предприятие перешло на вы-
пуск электроустановочных изделий.

В 1964 году УПК переименован в Донецкое учебно-
производственное предприятие УТОГ.

В 1970 году началось освоение магнитных пускате-
лей серии ПМЕ-100, ПМЕ-111, в 1971 г. — ПМЕ-113.

С 01.01.1974 года в состав предприятия вошли: в 
качестве главного — Донецкое УПП и как филиал —
Ждановское (Мариупольское) УПП УТОГ. Оно по-
лучило статус Донецкого производственного объеди-
нения «Электромагнит» УТОГ. В июне 1974 года в 
состав этого объединения на правах филиала вошло 
и Славянское УПП УТОГ. Однако позже, в 1990 году 
Мариупольское, а в 1994 г. — Славянское УПП УТОГ 
вновь выделены в самостоятельные объекты.

С 1981 по 2002 год предприятием руководил Е.В. 
Скржипковский, в настоящее время — И.В. Рыжков.
Донецкое предприятие специализируется сегодня на 
выпуске низковольтной аппаратуры и электроуста-
новочных изделий.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии ра-
ботает 153 человек, в т.ч. 79 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 83004, г. Донецк, 
ул. Советская, 27-а.

ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИКИ. В 1996 году при техникуме орга-

Первая спецгруппа 3-ЭВТ-96. 1996 г.Первая спецгруппа 3-ЭВТ-96. 1996 г.
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низована первая спецгруппа глухих студентов из 
16 человек, которые обучались по специальности 
«Ремонт и обслуживание электронно-вычисли-
тельной техники». С тех пор регулярно проводит-
ся набор и выпуск учащихся с недостатками слуха. 
По состоянию на 01.01.2008 г. в техникуме училось 
5 групп неслышащих студентов.

ДОСКА ПОЧЕТА УТОГ — до начала 90-х годов одна 
из наиболее распространенных форм общественного 
поощрения лучших рабочих, инженерно-технических, 
руководящих работников и служащих предприятий, 
учреждений, организаций УТОГ. Положение о Доске 
почета УТОГ утверждено совместным постановлени-
ем президиума ЦП УТОГ и Украинского республи-
канского комитета профсоюза от 13 июля 1978 года 
№ 142/8 и введено в действие с 1 января 1979 года.

Занесенным на Доску почета УТОГ вручалось свиде-
тельство установленного образца, а в трудовые книжки 
вносились соответствующие записи.

Доска почета УТОГ действовала до 1990 года. За 
эти годы занесены на Доску почета УТОГ 104 чле-
на Общества.

ДРАЧУК Виктор Семенович (1927—?), слепоглу-
хой — доктор исторических наук, в 20 лет окончил 
историко-философский факультет Киевского уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко, автор 60 книг, в т.ч. «До-
рогами тысячелетий», «Рассказывает геральдика», 
«Исследование Киркитиды» и др.

ДРОВНЯК Епифаний (известный 
как Никифор) (1895—1968), глухо-
немой — талантливый художник-
самоучка, великий сын Лемковщи-
ны,  один из  самых известных 
«наивных художников» в истории 
украинской культуры. Его имя 
встречается во многих статьях, поэ-
тических и прозаических произве-

дениях, искусствоведческих работах, в «Истории 
украинского искусства» и «Мировой энциклопедии 
наивного искусства».

Первая выставка его произведений прошла в Па-
риже в 1932 году. В 1938 году состоялась выставка во 
Львове. Мировое признание принесла Никифору экс-
позиция в Италии (1956 г.). Его выставки с триумфом 
прошли в Бельгии, Англии, Швейцарии, США, Фран-
ции, Югославии, Чехословакии, во многих городах 
Польши. В 1968 году его картины экспонировались 
во Львове и Киеве.

ДРОГОБЫЧСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ УТОГ 
основан в 1940 году. Первый председатель — Андрей 
Михайлович Алтынников (1940—1941 гг.).

27.09.1947 г. председателем был избран Богатырев, 
членами оргбюро — Горинский, Миев, секретарем — 
Гуськов.

В августе 1952 года, в соответствии с постановле-
нием президиума ЦП УТОГ, Дрогобычский облотдел 
УТОГ вошел в состав Львовского межобластного от-
дела УТОГ. В 1959 году, после упразднения Дрого-
бычской области и включения ее территории в состав 
Львовской области (Указ Президиума Верховного 
Совета УССР от 21 мая 1959 г.), создан Дрогобычский 
межрайотдел, который вошел в состав Львовского об-
ластного отдела УТОГ. С 1992 года Дрогобычский 
межрайотдел ликвидирован, а глухие, проживающие 
на территории Дрогобычского района, подчинены Сам-
борской территориальной организации УТОГ.

ДРОГОБЫЧСКОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ (МП) «КАРПАТЫ» УТОГ. 6 октября 1949 года 
постановлением президиума Центрального правления 
УТОГ и решением Дрогобычского областного отдела 
УТОГ создан Дрогобычский учебно-производственный 
комбинат (УПК) УТОГ. Первый директор — Алек-
сандр Петрович Тимиров.

Организованы швейная, обувная, столярная и пе-
реплетная мастерские и две бригады по ремонту по-
мещений.

С 1956 года началось строительство производствен-
ного здания по ул. Индустриальной, 1. В 1960 году 
предприятие возглавил Андрей Сергеевич Гопский. 
В 1962 году построено общежитие на 240 койко-мест, 
и в этом же здании разместился Дом культуры для 
глухих, а в 1963 году — новые производственные пло-
щади. В 1964 году хозяйственным способом построено 
двухэтажное здание, где разместились учебные классы 
и мастерские, участок по изготовлению кроватей и 
материальный склад.

26.03.1966 года решением президиума ЦП УТОГ 
комбинат переименован в Дрогобычское учебно-
производственное предприятие УТОГ.

Основными видами изделий тогда были: гардероб-
ные шкафы, кухонные буфеты, деревянные кровати и 
матрацы к ним. Осуществлялся также пошив ватных 
курток. К 70-м годам предприятие полностью перешло 
на выпуск мебельной продукции. С 1970 года здесь на-
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чали выпуск спальных гарнитуров, прихожих, офисной 
и кабинетной мебели. 20.09.1995 г. предприятие пере-
именовано в Дрогобычское мебельное предприятие 
«Карпаты» УТОГ.

По состоянию на 01.01. 2007 г. здесь выпускалась 
мебель корпусная, изделия народных промыслов из 
древесины. Директором предприятия с 1986 по 2006 
год работал Степан Владимирович Чень, а с 2006 г. — 
Левко Теодорович Любуська. 

По состоянию на 01.01. 2009 г. на предприятии ра-
ботает 110 человек, в т.ч. 65 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 82100, г. Дрогобыч 
Львовской обл., ул. Индустриальная, 1.

ДРУЖИНИН Виктор Иванович 
(1928—?) — председатель Днепро-
петровского областного отдела 
УТОГ в 1973—1981 гг.

В 1949 г. окончил Ковровское во-
енное училище, а в 1967 году — выс-
шие офицерские курсы в Москве, 
в 1971 году — вечерний университет 
марксизма-ленинизма.

ДРУЧЕВСКАЯ Александра Ива-
новна (1916—?), глухая — председа-
тель Конотопского райотдела УТОГ 
в 1938—1939 гг., председатель Ро-
менского райотдела УТОГ в 1947—
1955 гг. (Сумская область).

ДУБИНСКАЯ (ЧУХОНЦЕВА) 
Раиса Павловна (1930—2009), 
оглохшая — председатель Ивано-
Франковского областного отдела 
УТОГ в 1967—1991 гг. С 1951 по 
1957 гг. — директор Никопольского 
дома культуры УТОГ (Днепропет-
ровская область), с 1957 по 1959 г. 
— инспектор  Станиславского 

(Ивано-Франковского) межобластного отдела УТОГ, 
с 1959 по 1967 г. — директор Станиславского дома 
культуры УТОГ. Чемпионка УТОГ по шашкам. В 
1949 г. окончила Пельченскую среднюю школу в Ор-
ловской области, затем училась в вузе, но из-за бо-
лезни оглохла и учебу  не окончила. В 1987 году Р.П. 
Дубинской присвоено звание «Почетный член УТОГ». 
Она была членом президиума ЦП УТОГ в 1976—
1991 гг.

ДУБИНСКИЙ Абрам Яковлевич (1910—1989) — 
директор Винницкого УПК УТОГ в 1951—1953 гг. 

В 1935 году окончил Харьковский институт механиза-
ции сельского хозяйства по специальности «инженер-
механик», в 1947 г. — Винницкий вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма.

ДУДАРЕВ Илья Федорович (1901—
?), оглохший — председатель Укра-
инского общества глухонемых 
в 1947—1951 гг., генерал-майор, ин-
валид Великой Отечественной вой-
ны. Слух потерял в результате кон-
тузии.

В 1935 году окончил бронетанко-
вые курсы в г. Ленинграде, а затем 

в 1939 году — вечернее отделение коммунистического 
университета в Киеве.

Распоряжением МСО УССР в 1951 г. освобожден 
от занимаемой должности за ненадлежащее руковод-
ство работой УТОГ.

ДУДАШ Юрий Юрьевич (род. в 1935 г.) — директор 
Ужгородской спецшколы-интерната для глухих детей 
(1965—2004 гг.).

ДУЦЕНКО Ирина Игоревна (род. 
в 1930 г.), оглохшая — художник-
мультипликатор Одесской киносту-
дии художественных фильмов. По-
этесса ,  печаталась в  одесских 
областных газетах «Знамя комму-
низма», «Комсомольская искра», в 
журнале «В едином строю» ВОГ, 
газете «Наше життя» УТОГ, в поэти-

ческих сборниках «Серцем почуте», «Живий дощ», 
«Відлуння». В 1966 году выпустила книгу для детей 
«Як зайці мисливця спіймали». Окончила Одесское 
государственное художественное училище им. М.Б. 
Грекова.

ДЮКОВ  Виктор Николаевич 
(1911—1994), оглохший — директор 
Запорожского УПК УТОГ в 1936— 
1940 гг., председатель Запорожско-
го областного отдела УТОГ в 1940—
1 9 4 1  г г .  и  в  1 9 4 4 — 1 9 7 8  г г . , 
заместитель директора по УВР За-
порожского УПП «Неон» в 1978—
1985 гг. В годы Великой Отече-

ственной вой ны работал в Ташкенте. В 1931 году 
окончил Все украинские политехнические курсы для 
инвалидов.

В 1967 году награжден орденом «Знак Почета», 
а в 1982 году удостоен звания «Почетный член 
УТОГ». Был членом президиума ЦП УТОГ в 1968—
1981 гг.
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ЕВКО  Юрий Сергеевич (род. 
в 1948 г.) — директор Харьковского 
УПП № 1 УТОГ в 1996—1998 гг. В 
1973 году окончил Украинский за-
очный политехнический институт в 
Харькове, по специальности — 
инженер-электротехник.

ЕВРЕЙСКАЯ ЧАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХО-
НЕМЫХ ДЕТЕЙ ВО ЛЬВОВЕ основана в 1871 году 
Исааком Бардахом. Обучение в школе проводил сам 
Бардах, который преподавал все предметы, за исклю-
чением ручного труда. Помощницей Бардаха была его 
дочь, которая также проводила учебно-воспитательную 
работу с детьми. Обучение было платным. Ежегодно 
обучалось от 13 до 26 учеников. С 1871 года обучение 
велось на еврейском языке, а с 1873 года по требова-
нию магистрата г. Львова обучение осуществлялось 
на польском языке. Еврейская школа для глухонемых 
И. Бардаха просуществовала до 1939 года. С 1939/1940 
учебного года присоединена к Львовской школе № 100 
для глухонемых детей.

ЕВРЕЙСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕ-
ТЕЙ В КИЕВЕ. В 1849 году Шимон Геллер Кржевин 
открыл в Вене (Австрия) еврейскую школу для глу-
хонемых детей. Школа все время существовала благо-
даря частной оплате обучения и охватывала небольшое 
количество еврейских глухонемых детей. Затем школа 
находилась в городах Камни и Коло, а позже сын ее 
основателя — Озиель Шимонович Кржевин перевез 
детей в Варшаву (Польша) и организовал на улице 
Теплой школу для глухонемых.

В 1915 году, во время оккупации немцами Варша-
вы, школа О.Ш. Кржевина была эвакуирована в Киев.

Вначале школа располагалась на ул. Саксаганского, 
81, а затем на улице Артема, 43. Первоначально обу-
чение велось на еврейском языке, а потом — на укра-
инском.

В 1930 году еврейская школа была объединена с Ки-
евской школой для глухонемых детей. 

Директором этой школы до 1935 года был Озиель 
Шимонович Кржевин.

ЕВСЕЕВА (ДЫБА) Мария Амирха-
новна (род. 01.05.1940 г.), оглохшая 
— с 1962 по 1971 гг. — инструктор 
организационно-массового отдела 
ЦП УТОГ, в 1971—1984 гг. — учи-
тель истории в Киевской школе-
интернате № 6 для глухих детей.

В 1984 году по семейным обстоя-
тельствам переехала в Москву и до 

2000 года работала учителем русского языка и лите-
ратуры в Люблинской школе-интернате для глухих 
детей. Основатель и президент Московской Ассоциа-
ции глухих учителей (1992—1998 гг.).

С 2001 года работает в Управлении печати и инфор-
мации ЦП ВОГ.

В 1962 г. окончила Киевский техникум легкой про-
мышленности, в 1971 г. — Киевский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко, исторический факуль-
тет, в 1982 г. — Киевский государственный педагогиче-
ский институт им. А.М. Горького, дефектологический 
факультет.

ЕВТУШЕНКО Алексей Моисеевич 
(род. 15.11.1938 г.) — директор 
Одесского производственного объе-
динения «Электрик» УТОГ в 1987—
1992 гг.

В 1967 году окончил Киевский 
институт народного хозяйства, по 
специальности — экономист.

ЕЛИСЕЕВА  Вера  Федоровна 
(1921—?) — председатель Ровенско-
го областного отдела УТОГ в 1968— 
1981 гг. С 1960 по 1968 год — ин-
с т р у к т о р  п о  р а б о т е  н а  с е л е 
Ровенского областного отдела 
УТОГ. В 1941 г. окончила чертежно-
конструкторскую школу при Мо-
сковском институте «Гипрогаз».

ЕЛСУКОВ Леонид Григорьевич (1913—1989) — ди-
ректор Стрыйского (Львовская область) УПК УТОГ 
с 1948 по 1949 год.

Е
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В 1946 году учился в Муромском 
училище связи.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЕНА Павел Никифорович (1910—
1983) — первый директор Харьков-
ского УПК № 1 УТОГ, возглавляв-
ш и й  р а б о т у  п р е д п р и я т и я  в 
1932—1941 гг. и в 1945—1974 гг.

В 1931 году окончил Харьковский 
вечерний рабочий университет, 
в 1942 году — Военно-политическое 
училище в г. Елабуге. Участник Ве-

ликой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями.

Е Н А К И Е В С К О Е  У Ч Е Б Н О - П Р О И З В О Д -
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВІТАНОК» УТОГ. 
20 мая 1932 года в Енакиево были созданы небольшие 
мастерские, где работали глухонемые. В мастерских вы-
полнялись заказы населения города по ремонту мебели, 
окон, дверей и другие работы из своих материалов. В 1933 
году мастерские переименованы в Енакиевский учебно-
производственный комбинат, который в июне того же 
года вошел в состав УТОГ. Фамилии первых директоров 
не сохранились. После освобождения города от немецкой 
оккупации Енакиевский учебно-производственный ком-
бинат возобновил свою работу 22 ноября 1944 года. Рабо-
та начиналась практически с нуля, т.к. здание было раз-
рушено, а все имущество комбината разграблено. Опять 
глухонемые работали в небольших мастерских (сегодня 
в этом здании расположен Енакиевский дом культуры 
глухих и территориальная организация УТОГ).

После 1960 года было построено новое здание пред-
приятия на проспекте Берегового. На УПК начался 
выпуск книжных шкафов и письменных столов.

В 1964 году УПК был переименован в Енакиевское 

учебно-производственное предприятие УТОГ.
В 1966—1967 годах здесь начался выпуск новых об-

разцов мебельной продукции.
С 1951 по 1968 год директорами работали: В.А. Лев-

ченко, В.И. Байбаров, С.С. Соболев, Н.И. Ковкин, П.К. 
Фонотов, А.П. Акимов.

В 1968 году предприятие возглавил Василий Ива-
нович Колосов. Начал расширяться ассортимент про-
дукции, проводилась реконструкция и расширение 
производственных участков.

В 1974 году начался выпуск детских кроватей, а 
с 1979 года — изготовление деревянных спинок для 
полуторных и одинарных кроватей.

В 1991 году директором УПП стала Татьяна Петров-
на Скрыпник. На сегодня вся продукция изготовляется 
из отечественной и импортной ламинированной пли-
ты различных оттенков, комплектуется зарубежной 
фурнитурой.

11.04.1995 года Енакиевское УПП УТОГ переиме-
новано в Енакиевское производственное предприя-
тие «Світанок» УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии рабо-
тают 70 человек, в том числе 29 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 86414, г. Енакиево 
Донецкой области, пр. Берегового, 4.

ЕРМАКОВ Николай Дмитриевич 
(1925—1995) — заместитель дирек-
тора по УВР Садгородского УПП 
УТОГ в 1965—1974 гг., заместитель 
директора по УВР Черновицкого 
УПП УТОГ в 1974—1985 гг.

ЕРОХИН Николай Прокофьевич 
(1918—1979) — председатель Пол-
тавского областного отдела УТОГ 
в 1957—1962 гг.

В 1936 году окончил Днепродзер-
жинскую школу ФЗУ, в 1952 году — 
Университет марксизма-ленинизма.

ЕФИМОВИЧ Александр Павлович 
(род. 14.07.1963 г.) — директор Жито-
мирского учебно-производ ствен ного 
предприятия УТОГ с 15 января 2004 г.

В 1984 г. окончил Житомирское 
высшее училище радиоэлектрони-
ки по специальности «Инженер по 
эксплуатации радиотехнических 
средств».

Имеет звания «Лучший работодатель Украины» и 
«Лучший работодатель УТОГ» за 2006 год.
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ЖАДОВ Виктор Николаевич (род. 
05.04. 1942 г.) — председатель Ки-
ровоградской областной организа-
ции УТОГ с 1972 по 2006 год.

В 1965—1968 гг. учился в Киро-
воградском институте сельскохо-
зяйственного машиностроения, 
в 1968—1969 гг. — в Украинском 
заочном политехническом инсти-

туте в Харькове.
В 2003 г. награжден Почетной грамотой Кабинета 

Министров Украины.

ЖЕНЩИНЫ-ДЕЛЕГАТЫ I СЪЕЗДА ГЛУХОНЕ-
МЫХ УКРАИНЫ (6—8 марта 1938 г. в г. Киеве). В ра-
боте съезда принимали участие 15 делегаток: В.А. Бон-
даревская (Киев); А.И. Набоченко-Максимова (Харь-
ков) — переводчица; Н.В. Коржинецкая (Одесса); М.С. 
Австрийская (Одесса) — переводчица; Л. Чижова (г. 
Первомайск Николаевской области) — переводчи-
ца; Л.Ф. Алфимова (Львов); Позднякова (Харьков); 
З.А. Зозуля (г. Кривой Рог Днепропетровской обла-
сти); П.Д. Иванова-Радковская (г. Александрия Киро-
воградской области), С.С. Ширман (г. Славянск До-
нецкой области) и др. (сведения почерпнуты из му-
зейных фотоматериалов).

ЖЕРЕБЦОВ Григорий Харитонович 
(1924—1996), оглохший — замести-
тель директора по УВР Артемовско-
го УПП УТОГ в 1965—1985 гг., ди-
ректор Артемовского дома культуры 
глухих и председатель Артемовско-
го городского отдела УТОГ в 1950—
1960 гг., учитель спецшколы № 3 для 
неслышащей рабочей молодежи 

в 1960—1965 гг. В 1959 году окончил курсы учителей 
спецшкол в г. Горький (ныне — Нижний Новгород). 

В 1983 г. Г.Х. Жеребцову присвоено звание «По-
четный член УТОГ».

ЖЕТОНЫ спортивные, бронзовые, размером 3x3 
см, покрытые эмалью, с надписью «Чемпион УТОГ I 
(II, III) место», с изображением вида спорта (футбол, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба, лыж-
ные гонки, борьба, шахматы, шашки). Впервые подго-
товлены и выпущены УТОГ в 1967 году, второй вы-
пуск жетонов по таким же видам спорта — размером 
3x2,5 см — осуществлен в 1968 г.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ берет начало с окружного отдела, создан-
ного 10 апреля 1937 года Киевским облотделом УТОГ, 
поскольку до 22.09.1937 г. Житомир входил в Киев-
скую область. Ядро Житомирского окружного отдела 
УТОГ составили первые выпускники Житомирской 
школы для глухонемых детей, которая была создана 
в 1929 году. Председателем на общественных началах 
был назначен неслышащий Андрей Иванович Рымар.

В 1937 году оргбюро Киевского областного отдела 
УТОГ командировало в Житомир на работу председа-
телем окружного отдела неслышащего Шмуля Менде-
левича Балясного (постановление Киевского оргбюро 
облотдела УТОГ от 2 июня 1937 г., протокол № 12). 
После административной реорганизации и образо-
вания Житомирской области Центральное оргбюро 
УТОГ назначило его уполномоченным по этой области, 
а после создания 1 ноября 1937 года Житомирского 
областного отдела УТОГ — его председателем. 

5 февраля 1938 года была проведена областная кон-
ференция, на которой избрано оргбюро облорганиза-
ции и делегаты на I съезд УТОГ. Ш.М. Балясный из-
бран председателем и делегатом на I съезд УТОГ.

С помощью органов местной власти осуществлен 
учет глухонемых, проживающих на территории Жи-
томирской области. По состоянию на 01.07.1939 года 
на учете по 36 районам области состояло 1889 глухо-
немых, в том числе в г. Житомир — 109 глухонемых.

В конце 1938 года был создан городской отдел в 
Новоград-Волынске, председателем и одновремен-
но заведующим красным уголком здесь был назначен 
оглохший Б. Шадурский. Он же был и учителем по 
ликвидации неграмотности среди глухонемых.

В начале 1939 г. создан городской отдел и красный 
уголок в г. Коростень, руководителем которого был 
назначен глухой И. Царюк.

В 1939— 1941 гг. председателем Житомирского обл-
отдела был Исаак Шмулевич Лейзерович.

Ж
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В 1944 г., после освобождения области, практически 
все начиналось с нуля — учет глухонемых, их трудо-
устройство, создание первичных и районных организа-
ций, их материальной базы. Уже в 1956 году по области 
было создано 23 первичные организации, взято на учет 
1406 человек с проблемами слуха.

В 1965 году построен новый Дом культуры глухих 
в Житомире, в 1967 году — спортивный комплекс и 
здание конторы областного отдела УТОГ, а в 1975 
году — новые здания Коростышевского и Бердичев-
ского клубов.

С 1970 по 1987 г. областной отдел возглавляла Алек-
сандра Дмитриевна Тверская, при которой областная 
организация была одной из лучших в УТОГ. С 1988 
по 1996 г. председателем работала Е.В. Юревич.

В 1991 году областной отдел переименован в област-
ную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 года в 6 территориаль-
ных и 3 первичных организациях состояло на учете 
1997 глухих. На территории области расположены 
Березовская спецшкола-интернат для слабослышащих 
детей и Житомирская спецшкола-интернат для глухих 
детей, Житомирское УПП и Дом культуры УТОГ.

С 1996 года председателем Житомирской област-
ной организации УТОГ работал Георгий Парфенович 
Люльченко, а с 2006 года — Вера Геннадиевна Эвина.

Юридический адрес областной организации: 10003, 
г. Житомир, Парковый переулок, 4.

ЖИТОМИРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІІ 
СТУПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ была открыта 19 
мая 1929 года и временно находилась в помещении 
общеобразовательной школы № 14 по адресу: г. Жито-
мир, ул. 1 Мая, где она просуществовала до 1946 года. 
Первым директором был назначен Л.Ф. Сперанский, 
который возглавил выявление детей с недостатками 
слуха и привлечение их к учебе. Обучение в школе 
было 8-летним.

С 1946 года школа-интернат для глухих детей была 
переведена в приспособленные здания по ул. Щорса. 
Это были отдельные помещения — два учебных корпу-
са, спальни для мальчиков и девочек, столовая.

В 1974 году по инициативе и ходатайству директора 
школы Ф.О. Тимошенко было построено новое помеще-
ние по типовому проекту (ул. Профессора Арцеховско-
го, 18) — трехэтажный учебный корпус, соединенный 
со спальными корпусами, медпунктом, столовой, ак-
товым и спортивными залами, школьными мастерски-
ми. Здесь созданы надлежащие бытовые условия для 
воспитанников, оборудованы классы со специальной 
звукоусиливающей аппаратурой. С открытием этой 
школы-интерната была закрыта Трояновская школа 
для слабослышащих из-за преобладания в ней глухих 
детей. Отдельные классы с учениками этой школы были 
переведены в Житомирскую спецшколу-интернат, где 
контингент глухих детей увеличился до 300 учеников.

По состоянию на 01.01.2007 года в спецшколе-
интернате училось 118 детей, насчитывалось 16 клас-
сов и 2 дошкольные группы.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Жи-
томир, ул. Профессора Арцеховского, 18.

Директор школы — Вера Васильевна Лукьянова (с 1989 
года), с 2007 года — Александр Васильевич Никулин.

ЖИТОМИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ДЕРЕВО-
ОБРАБОТКИ. В 1959 году здесь организован один 
набор группы неслышащих для подготовки техников-
технологов по деревообработке (эта группа закончила 
его в 1961 году).

ЖИТОМИРСКИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ НА-
РОДНЫЙ ТЕАТР ГЛУХИХ работает с 1951 года. 
Звание «Народный» ему присвоено 26.04.1973 г. за 
постановку спектакля «Голосеевский лес» по пьесе 
Вадима Собко.

ЖИТОМИРСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. 1 ноября 
1937 года на базе полукустарных мастерских, располо-
женных в разных частях города, был создан Житомир-
ский учебно-производственный комбинат УТОГ. По ул. 
Ленина, 178 была мастерская, где изготовлялись бирки, 
на Житнем рынке располагалась слесарно-жестяная 
мастерская, а по ул. Ленина, 3 — сапожная мастерская. 
Первым директором был Андрей Иванович Рымар.

С 1946 года мелкие мастерские по выпуску различной 
продукции были ликвидированы, а в здании по ул. Лени-
на, 3 организовали пошив белья, простыней, наволочек, 
здесь работал 21 глухонемой. В 1949 году в Новоград-
Волынске организован швейный цех, где были обеспече-
ны работой 8 человек. В конце 1951 г. на УПК работало 
уже 120 глухонемых. Специализация — пошив спецодеж-
ды, комбинезонов, простыней, а также прием индивиду-
альных заказов на пошив верхней женской одежды. На-
чалось строительство нового производственного здания 
на ул. Ленина, 1 (сегодня — ул. Киевская, 1), которое было 
закончено и сдано в эксплуатацию в 1960 году.

В 1964 году УПК переименован в Житомирское 
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учебно-производственное предприятие УТОГ. В 1974 
году введен в строй новый корпус предприятия.

С 1975 года предприятие возглавляла Людмила 
Станиславовна Герасимчук. Предприятие выпускало: 
куртки и брюки на ватине, рабочие рукавицы, а с 2000 
года — одежду для дошкольников. 

С 2004 г. работу УПП возглавил Александр Павлович 
Ефимович. 

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
работало 213 человек, в том числе 130 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 10014, г. Жито-
мир, ул. Киевская, 1.

ЖОВКОВСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. Основана в 1953 году. В 1991 году 
городу Нестеров возвращено историческое название 
— Жовква, а спецшкола-интернат переименована в 
Жовковскую.

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе училось 69 
детей, директор — Стефания Богдановна Витвицкая.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Жовк-
ва Львовской области, ул. Коновальца, 3.

ЖОГОВ Анатолий Самуилович 
(1913—1989) — заместитель дирек-
тора по УВР Конотопского УПП 
УТОГ (Сумская область) в 1967 
—1980 гг.

В 1937 году окончил Энгельское 
военное училище.

ЖУГАН Федор Афанасьевич (1923—
1997) — главный бухгалтер Дне-
продзержинского УПП УТОГ с 1946 
по 1996 год, на предприятии прора-
ботал более 50 лет.

ЖУК Петр Иосифович (1911—1980) —директор 
Ужгородского УПК УТОГ в 1948 г. и председатель 
Закарпатского областного отдела УТОГ в 1948—
1949 гг. В 1938 г. окончил курсы Харьковского авиа-
техникума.

ЖУКОВА Наталья Михайловна (род. 
06.09.1952 г.), глухая — председатель 
Днепропетровской областной орга-
низации УТОГ в 1987—1994 гг.

В 1975 году окончила Москов-
ский технологический институт 
легкой промышленности, по специ-
альности — конструктор швейных 
изделий.

ЖУНЬКО Иван Данилович (1905—
1982) —директор Херсонского УПК 
УТОГ в 1947—1948 гг.

ЖУРАВСКИЙ Адольф Гершевич 
(1933—1967), глухой — чемпион 
СССР, УССР по футболу и баскет-
болу среди глухих, чемпион УТОГ 
по настольному теннису, игрок фут-
больной команды «Пищевик» 
(Одесса), в составе которой прини-
мал участие в чемпионате СССР 
класса «Б» среди слышащих спорт-

сменов в 1955—1956 гг.

ЖУЧЕНКО Георгий Алексеевич 
(1901—1973), оглохший — замести-
тель директора по учебно-воспи та-
тельной работе Запорожского УПК 
УТОГ с 19.12.1955 г. по 1959 год.

С 1949 по 1955 год — комендант об-
щежития Запорожского УПК УТОГ.

В 1937 году окончил Днепропе-
тровскую областную сельскохозяй-

ственную школу им. Сталина.
В 1941 по 1943 год служил в Советской Армии. Ин-

валид Великой Отечественной войны.
В 1943 году награжден медалью «За оборону Кавка-

за», в 1945 году — медалью «За победу над Германией».

ЖУШМАН Галина Яковлевна (род. 
10.05.1942 г.) — директор Харьков-
ского УПП № 2 УТОГ с 1986 по 
2006 г., в системе УТОГ— с 1967 г., 
работала на Харьковском УПП № 2 
УТОГ старшим мастером, началь-
ником цеха, заместителем директо-
ра, главным инженером.

В 1967 году окончила Москов-
ский технологический институт, по специальности 
— инженер-технолог.

В 1993 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

В 2001 году награждена Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социальной политики Украины с вру-
чением нагрудного знака.

В 2004 году удостоена звания «Заслуженный работ-
ник промышленности Украины».
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ЗАБРОДИНА Евгения Ивановна 
(род. в 1931 г.) — директор Полтав-
ского УПП № 1 УТОГ в 1973—
1981 гг., с 1967 по 1973 г. — главный 
инженер этого предприятия.

В 1951 году окончила Львовский 
техникум легкой промышленности, 
а в 1957 году — Высшую школу про-
мышленной кооперации, по специ-

альности — «Технология швейного производства».

ЗАВГОРОДНИЙ Иван Кондратьевич (1919—1989) 
—директор Ворошиловградского УПК № 1 УТОГ 
в 1951 г. В 1948 г. окончил Харьковский автомехани-
ческий техникум. Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями: «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией».

ЗАВОРОТИНСКАЯ Елена Юле-
новна (род. 24.10.1951 г.), глухая 
— директор Макеевского (Донецкая 
область) дома культуры УТОГ 
в 1982—1992 гг. Председатель Ма-
кеевской территориальной органи-
зации УТОГ с 1992 г.

В 1994 году окончила политехни-
кум Ленинградского восстанови-

тельного центра ВОГ, юридический факультет.
В 2001 году удостоена звания «Почетный член УТОГ».

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Евгения Филип-
повна (род. 09.01.1936 г.), глухая — 
худо жественный руководитель Куль-
турного центра УТОГ с 1979 г., 
режиссер НСТ при КЦ УТОГ — с 
2008 г. До этого работала инженером-
техноло гом в ПКБ (СПКТБ) УТОГ, 
председателем Киевского городского 
отдела УТОГ, методистом методиче-

ского кабинета УТОГ. Участница фестивалей ху-
дожественной самодеятельности в 1954—1990 гг.

В 1962 году окончила Киевский техникум легкой 
промышленности, а в 1978 году — политехникум Ле-
нинградского восстановительного центра ВОГ.

В 1996 г. удостоена звания «Отличник УТОГ».

В 2003 г. награждена Почетной грамотой Министер-
ства труда и социальной политики Украины с вруче-
нием памятного знака.

ЗАДОРОЖНЫЙ Кирилл Гордеевич (1912—1990) 
—директор Днепродзержинского УПК УТОГ (Дне-
пропетровская область) в 1944—1945 гг.

ЗАЙОНЦ (ШПИЛЕВА) Нина Пе-
тровна (род. 21.05.1949 г.), оглохшая 
— ведущая артистка театра мимики 
и жеста «Радуга» с 1972 по 1997 год, 
режиссер по технике жестового язы-
ка в театре «Радуга» Культурного 
центра УТОГ с 1997 года, с 2004 года 
— зам. директора КЦ по театрально-
зрелищной работе. 

В 1967 году закончила Барнаульскую спецшколу-
интернат для глухих детей, в 1971 году — политехни-
кум Ленинградского восстановительного центра ВОГ, 
в 1996 году — Киевский педагогический институт им. 
А.М. Горького (дефектологический факультет).

В 2004 году удостоена звания «Заслуженный работ-
ник культуры Украины».

ЗАЙОНЦ Сергей Александрович 
(1947—2004) — директор театра ми-
мики и жеста «Радуга» УТОГ 
в 1993— 1996 гг., диктор-переводчик 
театра мимики и жеста «Радуга» 
в 1969—1993 гг.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ. 15.05. 1946 г. образован Закарпатский 
областной отдел УТОГ (приказ № 1 от 15.05.1946 года 
Закарпатского исполнительного комитета). Предсе-
дателем назначен оглохший Иван Ефимович Нимчук, 
которого рекомендовало ЦП УТОГ.

В 1964 году областной отдел глухонемых переиме-
нован в Закарпатский областной отдел глухих. В 1974 
году по ул. Верещагина, 16 построено новое здание для 
Ужгородского ОДК, где разместился облотдел УТОГ. 
В 1992 году областной отдел глухих переименован в 
Закарпатскую областную организацию УТОГ.

З
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По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состояло 
2057 неслышащих, имелось 7 территориальных и 2 
первичные организации УТОГ, на территории области 
расположены 2 УПП УТОГ, 2 спецшколы-интерната 
для глухих и слабослышащих детей.

В 2003 году здание областного дома культуры по 
ул. Верещагина, 16 было продано. Областная, город-
ская организация и Дом культуры УТОГ переехали в 
помещение Ужгородского УПП № 2.

С 1991 по 2006 год работу областной организации УТОГ 
возглавлял Владимир Михайлович Стильник. В 2007 году 
председателем избрана Наталья Сергеевна Булеца.

Юридический адрес областной организации: 88006, 
г. Ужгород, ул. Лобачевского, 26.

ЗАКЛАДНЫЙ  Николай Григорьевич (род. 
в 1956 г.), оглохший — спортсмен, серебряный призер 
XVII Всемирных летних игр глухих по настольному 
теннису (1993 г., София, Болгария). Тренер сборной 
команды СФГУ по настольному теннису.

В 1982 году окончил Харьковский институт меха-
низации и электрификации сельского хозяйства, по 
специальности — инженер-механик.

ЗАКОВЫРИНА Мария Георгиевна 
(1908—1992) — директор Ивано-
Франковского УПП УТОГ в 1964—
1977 гг. В 1925 г. окончила школу II 
ступени в г. Балашов (Саратовская 
область).

ЗАМУЛА Владимир Афанасьевич 
(1921—2005), глухой — организатор 
и директор небольших производ-
ственных мастерских для глухих в 
г.  Кролевец (Сумская область) 
в 1945—1946 гг., заведующий Кро-
левецким клубом глухих в 1945—
1990 гг., председатель Конотопской 
ТО УТОГ в 1990—1991 гг.

В 1941 году окончил обучение в школе при Ленин-
градском научно-практическом институте слуха и 
речи. В системе УТОГ работает с 1941 года.

В 1983 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ЗАПОЛИН  Сергей Иванович 
(1896—1972) — директор Каменец-
Подольского УПК УТОГ (Хмель-
ницкая область) в 1947— 1948 г.

В 1912 году окончил приходское 
училище в г. Каменец-Подольский. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда».

ЗАПОРОЖЕЦ Александр Семенович 
(1916—1991), оглохший — инструктор 
производственного обучения Одес-
ского УПП УТОГ в 1949—1986 гг., 
активист Одесского областного от-
дела УТОГ. В 1935—1936 гг. учился 
в Киевском индустриальном техни-
куме для инвалидов. В 1986 г. удосто-
ен звания «Почетный член УТОГ».

ЗАПОРОЖЕЦ Михаил Емельянович (1903—1982) 
— директор Лебединского УПК УТОГ (Сумская об-
ласть) в 1945—1946 гг.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. Городское объединение глухонемых в Запо-
рожье возникло в 1928 году, а в Мелитополе — в 1927 
году. Эти объединения существовали самостоятельно 
до 1933 года. С образованием Украинского общества 
глухих в 1933 году Запорожское и Мелитопольское 
объединения глухонемых перешли в подчинение 
Днепропетровского областного отдела УТОГ (до 
10.01.1939 года Запорожье входило в состав Днепро-
петровской области).

В июне 1938 года создано оргбюро Запорожского 
объединения глухонемых и избран первый председа-
тель оргбюро — Борис Григорьевич Безбородько, кото-
рый работал с июня 1938 г. по август 1939 г.                       

10 января 1939 года созданы Запорожская область 
и Запорожский областной отдел УТОГ.

Первая Запорожская областная конференция состоя-
лась 21 августа 1939 года, на ней избрано правление 
и ревизионная комиссия областного отдела. Пред-
седателем избран Александр Ксенофонтович Шепило, 
который работал до 29 января 1940 года.

С 29 января 1940 г. по 28 марта 1978 г. председателем 
избирался глухой Виктор Николаевич Дюков. С его 
приходом началось всестороннее развитие областной 
организации УТОГ. Проводился учет глухих по обла-
сти, создавались первичные и районные организации, 
осуществлялось трудоустройство глухонемых.

В 1955 году построен Запорожский областной дом 
культуры УТОГ, а в 1973 году произведена его рекон-
струкция с расширением зрительного зала до 400 мест. 
В 1964 году построены новые помещения Запорожско-
го УПП УТОГ, общежития на 240 койко-мест, 3 дома 
культуры, 2 жилых дома.

С 1978 по 1985 год председателем облотдела изби-
ралась Людмила Ивановна Фролова. За этот период 
значительно улучшилась культурно-массовая работа, 
получила дальнейшее развитие художественная само-
деятельность среди глухих.

С 1990 г. Запорожскую облорганизацию УТОГ воз-
главляет Светлана Ивановна Антоник.

В 1991 году областной отдел переименован в Запо-
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рожскую областную организацию УТОГ.
По состоянию на 01.01.2009 года на учете состоит 

1960 глухих, которые объединены в Запорожскую, 
Бердянскую, Каменко-Днепровскую, Гуляйпольскую 
территориальные организации и первичную органи-
зацию на Запорожском ПП «Неон» УТОГ.

На территории области расположены: Запорож-
ская спецшкола-интернат для глухих детей, Камен-
ская спецшкола-интернат для слабослышащих детей, 
Запорожское ПП «Неон», малые коллективные пред-
приятия «Сурдо» и «Тишина», Запорожский и Бер-
дянский дома культуры УТОГ.

Юридический адрес областной организации: 69063, 
г. Запорожье, ул. Кирова, 73.

ЗАПОРОЖСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6 ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ открыта 2 января 1918 года на базе 
бывшей Александровской школы-хутора для глухо-
немых.

Запорожская школа постоянно вносила опреде-
ленный новаторский вклад в разработку содержания 
и методов обучения глухих детей. Здесь впервые в 
Украине были разработаны учебные планы и про-
граммы для школ глухих, осуществлено научное 
обоснование обучения и трудового воспитания не-
слышащих детей.

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе обучалось 
114 школьников.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Запо-
рожье, ул. Краснополянская, 2.

В настоящее время директор школы — А.В. Нишенко.

ЗАПОРОЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НЕДОСТАТКАМИ СЛУХА открыт в Запорожье 
2 января 1972 года. С 1972 по 1997 гг. заведующей 
этим учреждением была Е.И. Грамчук.

В 1997 году детский сад передан на баланс Камен-
ской специальной школы-интерната для слабослы-
шащих детей.

ЗАПОРОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА ГЛУХИХ (НСАТ) 
как хореографический коллектив работает с 1950 г. 
Звание «Народный» ему присвоено 26.10.1970 г.

ЗАПОРОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ЖАНРА «КАЛЕЙДОСКОП».

Кружок оригинального жанра действует с 27.12.1978 
года. Организатор и художественный руководитель 
коллектива — Анатолий Андреевич Резник.

В 1990 году коллективу оригинального жанра при-
своено звание «Народный», а в 1996 году — название 
«Калейдоскоп».

ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕОН» УТОГ. 16 октября 1934 
года на базе переданного Украинскому обществу 
глухонемых предприятия, ранее принадлежавшего 
обществу «Допомога» при Народном комиссариате 
социального обеспечения УССР, был создан Запо-
рожский учебно-производственный комбинат (УПК) 
УТОГ. Предприятие непосредственно подчинялось 
Днепропетровскому областному отделу УТОГ. Пер-
вым директором был назначен Борис Иосифович Рыв-
кинд, заместителем директора по кадрам — Виктор 
Николаевич Дюков. На предприятии имелись три цеха: 
механо-сборочный, литейный и столярный. Изготовля-
лись: тиски слесарные, печное литье, дрели, полотна к 
комбайнам для завода «Коммунар», масленки «Штад-
фера», гайки 1/2 дюйма, столярные изделия.

В марте 1936 года директором предприятия был 
назначен В.Н. Дюков. К концу года были построены 
литейный цех и новая кузница.

Освоен выпуск новой продукции: коловороты по 
дереву, американские трехкулачные патроны 300 мм 
для токарных станков, задвижки «Лудло 100 мм», цепи 
для якорей речных судов. В начале войны был освоен 
выпуск взрывателей для мин.

В 1944 году деятельность Запорожского УПК УТОГ 
была восстановлена. Сначала была открыта одна ча-
совая мастерская, затем вторая, потом — парикма-
херская, сапожная, портретная и фотографическая 
мастерские.

В 1946 году Запорожский облисполком принял 
решение о передаче Запорожскому УПК УТОГ по-
мещения авторемонтного завода, принадлежащего 
облместпрому, взамен бывших производственных 
цехов УПК. Был организован выпуск продукции из 
металлоотходов: коловороты, дверные замки, вело-
багажники. Глухие рабочие направлены на переква-
лификацию по специальностям, связанным с изго-
товлением металлоизделий.

В 1964 году УПК был переименован в учебно-
производственное предприятие (УПП) УТОГ.

С 1979 года предприятие возглавляет Тихон Иванович 
Орехов. Тогда же началось освоение и выпуск низко-
вольтной аппаратуры. Были построены жилой дом, 
здание столовой на 100 мест, расширена база отдыха 
на Азовском море.

В 1995 г. Запорожское УПП УТОГ переименовано в За-
порожское производственное предприятие «Неон» УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. здесь работало 277 
человек, в том числе 143 инвалидов.

В настоящее время на «Неоне» выпускают: электро-
технические изделия, газосветовые трансформаторы 
ТГ, ТГВ, ТСУ, реле РПУ-2 и др.

Юридический адрес предприятия: 69083, г. Запо-
рожье, ул. Восточная, 10.
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ЗАПОРОЖЧЕНКО Николай Лукич 
(род. в 1941 г.) — директор Мариу-
польской спецшколы-интерната для 
слабослышащих детей (Донецкая 
область) с 1983 по 2006 г., отличник 
народного образования УССР, на-
гражден медалью «За трудовую до-
блесть»,

ЗАСЕНКО Наталья Федоровна 
(1928—2004) — украинский ученый-
сурдопедагог, профессор Националь-
ного педагогического университета 
(НПУ) им. М.П. Драгоманова, где 
обучались и продолжают обучаться 
неслышащие члены УТОГ.

Одна из инициаторов возобнов-
ления работы дефектологического 

факультета НПУ, открытия новых кафедр в составе 
факультета. Почти 20 лет возглавляла кафедру сурдо-
педагогики и логопедии НПУ, провела значительную 
работу по квалификационной подготовке сурдопеда-
гогических кадров Украины. 

Постоянный лектор по основам сурдопедагогики на 
курсах подготовки переводчиков-дактилологов и по-
вышения квалификации работников системы УТОГ.

Подготовила и выпустила учебные пособия: «Осно-
вы сурдопедагогики», «Українська мова для 4, 5, 6 
класів шкіл глухих».

ЗАСТРОЦКИЙ  Алексей Михайлович (род. 
в 1936 г.) — заместитель директора по УВР Стрый-
ского УПП (Львовская область) в 1966—1970 гг.

ЗАЯРСКИИ Василий Александро-
вич (1920—?) — директор Львовско-
го УПП № 1 УТОГ в 1955—1969 гг., 
участник Великой Отечественной 
войны, кавалер орденов Великой 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, Богдана Хмельницкого III 
степени. 
В 1954 году окончил Москов-

ский энергетический институт, по специальности — 
инженер-механик.

ЗДОРОВИЛО Иосиф Филиппович 
(1920—1986), оглохший — инструк-
тор, а затем заместитель начальника 
организационного отдела ЦП УТОГ 
с 1954 по 1985 г. Начальник сборной 
футбольной команды УТОГ в 1960— 
1964 гг.

В 1954 году окончил Харьковскую 
учетно-плановую профшколу, по 

специальности — бухгалтер-плановик. В 1983 г. удо-
стоен звания «Почетный член УТОГ».

ЗДОТ Николай Моисеевич (род. 
в 1929 г.), неслышащий — спор-
тсмен, чемпион по легкой атле-
тике (бег на длинные дистанции 
в 10 тыс. м) VIII Всемирных лет-
них игр глухих (1957 г., Милан, 
Италия), чемпион СССР и УССР 
среди глухих.

ЗЕЛЕНСКИЙ Сергей Владимиро-
вич (род. в 1948 г.) — директор Сум-
ского УПП УТОГ в 1977—1981 гг. 
В 1976 году окончил Сумской фи-
лиал Харьковского политехническо-
го института, по специальности — 
инженер-механик.

ЗИВ Илья Саулович (1895—1971), 
слабослышащий — председатель 
Черниговского областного отдела 
УТОГ в 1944—1945 гг.

В 1908 году окончил гимназию в 
Латвии.

ЗИЛЬБЕРГБЕРГ Ася Исааковна 
(1919—2004), глухая—директор Дне-
продзержинского дома культуры 
УТОГ в 1945—1962 гг., директор 
Днепропетровского дома культуры 
УТОГ в 1962—1966 гг.

ЗИЛЬБЕРГБЕРГ Григорий Яковлевич (1911—
1943), глухой — председатель Днепропетровского 
городского отдела УТОГ в 1939—1941 гг.

ЗИНЧЕНКО Светлана Жаковна 
(1941—1996) — директор Харьков-
ской специальной вечерней общеоб-
разовательной школы № 23 для глу-
х и х  и  с л а б о с л ы ш а щ и х  I I — I I I 
ступени в 1978—1996 гг. Окончила 
Харьковский государственный уни-
верситет им. В.Н. Каразина (фило-
логический факультет) и Киевский 
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педагогический институт им. А.М. Горького (дефек-
тологический факультет).

ЗИНЯК  Николай Михайлович 
(1931—2005), оглохший — руково-
дитель плановой группы Станислав-
ского (Ивано-Франковского) УПК 
УТОГ с 1955 г., начальник планово-
го отдела Ивано-Франковского 
УПП с 1986 по 2002 г.

В 1954 году окончил Харьковскую 
учетно-плановую школу, в 1962 году 

— Киевский техникум легкой промышленности.
В 1997 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ЗОЗУЛЯ (ЗАГОРОДНЮК) Зинаида Алексеевна 
(1913—1988), оглохшая — инструктор-закройщик Кри-
ворожского УПК УТОГ в 1944 г. Была директором этого 
предприятия с 18.11.1944 г. по 20.03.1945 г. Позже ра-
ботала инструктором-закройщиком на Стрыйском, а 
затем на Львовском УПК УТОГ, начальником швейного 
цеха Львовского УПК № 2 УТОГ. Делегат I областной 
отчетно-выборной конференции Днепропетровского об-
лотдела УТОГ (1938 г.) , делегат I съезда УТОГ в Киеве.

ЗОЛОТОВА Галина Григорьевна 
(род. 27.12.1926 г.) — начальник орг-
отдела ЦП УТОГ в 1975—1982 гг., 
старший бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера в 1960—1975 гг.

В 1956 г. окончила Лубенский 
сельскохозяйственный техникум 
бухгалтерского учета.

ЗУБРИЦКАЯ Людмила Петровна 
(род. 18.03.1960 г.) — директор Чер-
ниговского учебно-производствен-
ного предприятия УТОГ с 17 октя-
бря 2003 года. На Черниговском 
УПП УТОГ — с 1978 года, работала 
о б м е л о в щ и к о м ,  и н ж е н е р о м -
экономистом, начальником плано-
вого отдела.

В 1983 году окончила Киевский технологический 
институт легкой промышленности, по специальности 
— инженер-технолог.

ЗУБРИЦКИЙ Виктор Иванович (1932—1993) — ди-
ректор Славянского (Донецкая область) филиала До-
нецкого ПО «Электромагнит» УТОГ в 1982—1993 гг.

ЗУБЦОВ Владимир Петрович (род. в 1937 г.) — ди-
ректор Смелянской спецшколы-интерната для глухих 
детей (Черкасская область) с 1985 г.

ЗУЕВ  Юрий Евгеньевич (род. 
07.04.1936 г.), глухой — мастер спорта 
СССР по шахматам с 1977 г., неодно-
кратный победитель областных, респу-
бликанских и международных шахмат-
ных соревнований (с 1954 года по 
настоящее время). В 1976—1992 гг. — 
тренер по шахматам в Культурном 
центре УТОГ, в 1990—1992 гг. — стар-

ший тренер сборной УТОГ, тренер ДЮСШ «Инваспорт» 
Украины с 1992 г., старший тренер сборной СФГУ с 1996 г.

Подготовил и воспитал шахматистов междуна-
родного класса — С.Я. Гончар, В.И. Семчишину (на-
циональный гроссмейстер), В.Н. Коваленко и других 
мастеров спорта.

Удостоен звания «Заслуженный тренер Украины» 
по шахматам (приказ Госкомитета Украины по во-
просам физической культуры и спорта от 28 ноября 
2003 г. № 3063).

ЗУЕВА Евдокия Михайловна (род. 
в 1946 г.) — переводчик-дактилолог 
высшей категории Республиканских 
курсов подготовки и повышения 
квалификации руководящих работ-
ников и специалистов УТОГ с 1979 
по 1995 г., переводчик-дактилолог 
Культурного центра УТОГ с 1996 
по 2001 г., преподаватель курсов 

переводчиков-дактилологов.
Один из авторов видеокурса «Українська жестова 

мова» (2003 г.).

ЗЫКОВА Мария Николаевна (род. 
21.11.1959 г.) — директор Харьковско-
го УПП № 2 УТОГ с 01.03.2006 г. На 
этом предприятии работала с 1979 г. 
главным бухгалтером, а в 1998—2006 
гг. — главным экономистом.Окончила 
в 1978 г. Киевский техникум легкой 
промышленности по специальности 
«Планирование на предприятиях лег-

кой промышлен ности», в 1985 году — Харьковский 
инженер но-экономический институт по специальности 
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятель-
ности»

ЗЮБИН Владимир Николаевич 
(род. в 1973 г.) — директор Луган-
ского УПП «Восток» с 15.10.2003 г.

В 1995 году окончил Луганский пе-
дагогический институт им. Т.Г. Шев-
ченко Восточноукраинского универ-
ситета по специальности «Учитель 
общетехнических дисциплин и труда».
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ИВАНЕНКО  Иван Иванович 
(1899—1977) — директор Киевского 
УПК № 1 УТОГ в 1952—1953 гг.

С 1945 по 1948 г. работал директо-
ром Киево-Святошинского райпище-
промкомбината, с 1948 по 1952 г. на-
ходился на пенсии по инвалидности.

Инвалид Великой Отечественной 
войны II группы.

Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд», «За победу над Германией».

ИВАНОВ Леонид Нестерович (род. 
10.01. 1938 г.) — директор Кирово-
градского УПП УТОГ в 1994—
1996 гг .  В  1961 году  окончил 
Днепропе тровский инженерно-
строитель ный институт, по специаль-
ности — инженер-строитель.

ИВАНОВ Николай Анисимович 
(1913—1988) — председатель Хмель-
ницкого областного отдела УТОГ 
в 1954—1958 гг.

В 1946 году окончил военно-
политическое училище пропаган-
дистов, в 1950 г. — Сталинградский 
университет марксизма-ленинизма. 
Участник Великой Отечественной 

войны. Награжден двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Красная Звезда.

ИВАНОВА (РАДКОВСКАЯ) Ла-
риса Дмитриевна (1913—2001), сла-
бослышащая — в 1945 году создала 
швейный цех Александрийского 
УПК УТОГ в с. Протопоповка (Ки-
ровоградской область) и была его 
начальником до 1961 года.

С 20.05.1947 по март 1948 года 
временно исполняла обязанности 

директора Александрийского УПК УТОГ. С 1961 по 

1965 г. работала переводчицей в швейном цехе, а после 
ликвидации цеха перешла работать в Александрийский 
клуб глухих. Делегат I съезда УТОГ (1938 г.).

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ НАРОДНАЯ САМО-
ДЕЯТЕЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ «КАРПАТЫ» УТОГ 
создана в 1962 г. при Ивано-Франковском доме куль-
туры УТОГ. Принимала участие в областных, респу-
бликанских и международных кинофестивалях и кон-
курсах, которые проводились под эгидой УТОГ и Ми-
нистерства культуры Украины. 27 мая 1985 года за 
документальные фильмы «Сині роси», «Легенда про 
червоні маки», «Праця і пісня» киностудии присвое-
но звание «Народная».

Руководитель киностудии с 1962 по 1999 г. — Роман 
Иванович Кульба. С 2003 года ее возглавляет Н.В. 
Романюк. 

С 2007 года не работает.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ УТОГ. 23 июля 1946 года во исполнение 
постановления Совета Министров УССР и ЦК КП(б)У  
от 2 апреля 1946 года Центральным оргбюро УТОГ (про-
токол № 40) был создан Станиславский (ныне — Ивано-
Франковский) областной отдел УТОГ.

Председателями областного отдела в первый год 
работали: глухой Николай Васильевич Семенкович, 
Бертольд Михайлович Кацин, Иван Николаевич Пучков.

19 июня 1947 года постановлением Центрального 
оргбюро УТОГ № 61 утвержден состав оргбюро Ста-
ниславского областного отдела УТОГ: И.Н. Пучков 
— председатель, В.П. Солдаткин — член бюро, Г.П. 
Назаренко — член бюро.

И.Н. Пучков был председателем до 23 января 1950 г., 
а затем работали А.И. Росинский, И.М. Лебедев, А.К. 
Колесник, А.М. Грисюк, А.И. Сенников, К.И. Швец.

В октябре 1952 года президиумом ЦП УТОГ соз-
дан Станиславский межобластной отдел УТОГ, куда 
вошли Станиславский (Ивано-Франковский) и Чер-
новицкий областные отделы УТОГ.

В 1958 году в г. Станиславе, по ул. Сечевых Стрель-
цов, 28 (ранее ул. Чапаева, 28) построен на средства 
Общества Дом культуры УТОГ, в котором разместил-
ся межобластной отдел УТОГ и Станиславский го-

И
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родской отдел УТОГ. В этом же году при Калушском 
УПК УТОГ открыт клуб глухих.

В 1962 году г. Станислав переименован в Ивано-
Франковск, а в январе 1966 года решением президиума 
ЦП УТОГ межобластной отдел УТОГ разукрупнен 
на Ивано-Франковский и Черновицкий областные 
отделы УТОГ.

С 1967 по 1991 г.  областной отдел в Ивано-
Франковске возглавляла Р.П. Дубинская, а с 1991 по 
1993 гг. — З.Н. Гуменюк. Многие годы он занимал при-
зовые места в республиканских соревнованиях среди 
областных отделов УТОГ.

В 1991 году областной отдел переименован в област-
ную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состоят 
1376 неслышащих, которые объединены в Ивано-
Франковскую, Калушскую, Коломыйскую террито-
риальные организации и первичную организацию 
Ивано-Франковского УПП УТОГ.

С 1993 г. областную организацию УТОГ возглавляет 
Мария Максимовна Пашник.

Юридический адрес областной организации: 76000, 
г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 2.

ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ САМО-
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР ГЛУХИХ удостоен звания 
«Народный» 26.04.1973 года за постановку спектакля 
М. Бабенко «Кровні вороги». Режиссер-постановщик 
— Иван Павлович Белоус — актер и режиссер Ивано-
Франковского областного музыкально-драматического 
театра им. И. Франко. Драматический коллектив ра-
ботает с 1946 года.

ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. В 1990 году в техникуме 
впервые организована спецгруппа глухих студентов, 
второй набор был организован в 1993 году.

ИВАНО-ФРАНКОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. 
Станиславский (ныне — Ивано-Франковский) 
учебно-производственный комбинат УТОГ основан 
постановлением Станиславского областного исполни-

тельного комитета депутатов трудящихся от 14 октября 
1946 года. 

Постановлением Центрального оргбюро УТОГ 
№ 101 от 15.10.1946 г. уполномоченным по Станис-
лавской области был утвержден И.Н. Пучков. Он же 
был назначен председателем областного отдела и ди-
ректором комбината.

В 1947 году предприятие имело вид нескольких не-
больших полукустарных мастерских, а именно: швей-
ной, где работало 11 человек, сапожной — 6 человек, 
слесарной — 5 человек. Мастерские работали на матери-
але заказчиков и располагались в разных частях города.

В 1957 году в селе Подгорки Калушского района 
был открыт филиал Станиславского УПК — цех по 
пошиву ватных одеял, где работало 30 глухих (в этот 
период директором Станиславского УПК УТОГ был 
К.И. Швец). В 1962 году этот цех ликвидирован, а ра-
ботники переведены в Коломыйский швейный цех 
Ивано-Франковского УПК УТОГ.

В этом же году все УПК области были переориен-
тированы на выпуск швейных изделий.

Созданный в 1949 году Коломыйский УПК в 1963 
году был реорганизован в швейный цех Ивано-
Франковского УПК УТОГ, и действовал до ликви-
дации в 1999 г.

В 1964 году в г. Ивано-Франковске построены но-
вый производственный корпус по ул. Дадучина, 205 
(ныне — ул. Коновальца) и жилой дом на 36 квартир.

В 1964 году Ивано-Франковский УПК УТОГ был 
переименован на учебно-производственное предпри-
ятие УТОГ.

Основными видами продукции, которую выпускает 
предприятие, являются швейные изделия. На протя-
жении последних восьми лет предприятие шьет лег-
кую женскую одежду из давальческого сырья для не-
мецкой фирмы «Хеко».

Постановлением президиума ЦП УТОГ от 12.12.1991 г. 
№ 136 утвержден Устав предприятия. С 1987 по 2004 год 
директором работал Юлиан Петрович Громоляк, с 2005 
по 2006 — Оксана Петровна Курылив, а с 1.12.2006 г. – 
Игорь Михайлович Остяк.

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
150 работников, из них 97 инвалидов. 

Юридический адрес предприятия: 76000, г. Ивано-
Франковск, ул. Коновальца, 205, п/я 96.

ИВАНЮШЕВА Наталья Васильевна 
(род. 18.12.1937 г.) — пе ревод чик-
дактилолог высшей категории, сур-
допедагог. С 1953 по 1955 г. — пере-
в о д ч и к  К и е в с к о г о  У П К  №  1 , 
в 1955—1969 гг. — инструктор-
переводчик ЦП УТОГ, в 1969—
1976 гг. — преподаватель художе-
ственной мимики в Рес пу  бли кан ском 
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театре мимики и жеста «Радуга». В 1976—1987 гг. — 
переводчик-дактилолог и преподаватель русского язы-
ка и литературы Киевского техникума легкой промыш-
ленности, в 1987—1993 гг. — инструктор ЦП УТОГ. С 
1993 г. —  инструктор-переводчик Киевской организа-
ции УТОГ. Автор книг «Мимико-жестикулярная речь» 
(1969 г), «Азбука жестов» (1987 г.), соавтор книги о 
Киевской организации УТОГ «След созидательных лет» 
(2001 г.). Автор видеокурса «Українська жестова мова». 
(2003 г.).

Работала преподавателем дактильно-жестовой речи 
в Киевском педагогическом институте им. А.М. Горь-
кого (с 1997 года — Национальный педагогический 
университет им. М.П. Драгоманова), на курсах под-
готовки переводчиков УТОГ.

В 1969 году окончила дефектологический факультет 
Киевского педагогического института им. А.М. Горь-
кого. Награждена медалями: «За доблестный труд», «В 
ознаменование 1500-летия Киева», «Ветеран труда», 
Почетной грамотой ЦК ЛКСМУ, Почетной грамотой 
Министерства труда и социальной политики Украи-
ны, почетными грамотами президиума ЦП УТОГ. В 
1992 году удостоена звания «Почетный член УТОГ», 
а в 2006 году — звания «Заслуженный работник со-
циальной сферы Украины»

ИВАСЮК  Николай Юрьевич 
(1906—1979) — директор Стани-
славского (Ивано-Франковского) 
УПК УТОГ в 1959—1960 гг.

В 1957 году окончил Черновицкий 
финансовый техникум, по специаль-
ности — финансист.

ИВАЩЕНКО  Павел Сергеевич 
(1937—2008) — директор Конотоп-
ского УПП УТОГ (Сумская область) 
в 1972—1975 гг. и с 1989 по 2006 гг.

В 1957 г. окончил Конотопский 
строительный техникум, в 1963 году 
— Украинский заочный политехни-
ческий институт в Харькове, в 1969 
году — Киевский политехнический 

институт, в 1979 году — Высшую партийную школу 
при ЦК КПУ.

ИДЕЛЬС Авраам Яковлевич (1914—
1984) — заместитель директора Ки-
евского УПК № 1 УТОГ в 1950—
1952 гг., директор Киевского дома 
культуры глухих и одновременно 
председатель Киевского городского 
отдела УТОГ в 1952—1962 гг., началь-
ник снабжения аппарата ЦП УТОГ 
в 1962—1974 гг., затем работал на 

КОПО «Контакт» УТОГ в отделе снабжения и сбыта.
В 1932 году окончил школу ФЗУ «Укрполитглав-

треста» в Киеве. Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной Звезды.

ИЛЬИНА Светлана Александровна (род. в 1936 г.) 
— директор Нестеровской (Жовквовской) спецшколы-
интерната для глухих детей (Львовская область) с 1983 
года.

ИЛЬИНСКИЙ Август Иванович (1760—1839) — 
учредитель института (школы) глухонемых в имении 
Романово под Житомиром в 1805 г. — первого в Рос-
сии учебного заведения подобного рода. Институт 
был открыт в 1808 г. и работал до 1836 г. Во время 
Великой Отечественной войны здание школы было 
разрушено.

ИЛЬИНЫХ Петр Николаевич (род. 
в 1962 г.), оглохший — председатель 
Ровенского областного отдела УТОГ 
в 1987—1995 гг.

В 1983 году окончил Челябинское 
высшее военное авиационное Крас-
нознаменное училище по специаль-
ности «Штурман-инженер».

ИЛЬНИЦКИЙ  Василий Михайлович (род. в 
1926 г.) — директор Черновицкого УПП УТОГ 
в 1970—1976 гг. В 1959 году окончил Черновицкий 
государственный университет, по специальности — 
экономист-географ.

ИЛЬЧЕНКО Дмитрий Тарасович 
(род. в 1924 г.) — директор Днепро-
петровского УПП УТОГ в 1971—
1979 гг. В 1943 году окончил Алма-
А т и н с к о е  в о е н н о е  п е х о т н о е 
училище, в 1964 году — Высшую 
школу МВД.

ИЛЬЧЕНКО Стефан Емельянович 
(род. в 1920 г.), глухой — наладчик 
Киевского УПП № 1 УТОГ с 1946 
по 1951 г., затем наладчик КОПО 
«Контакт» УТОГ с 1951 по 1992 г.

Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени (1942 г.), 
медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «Ветеран трудового фронта» (1975 г.), 
«Ветеран труда» (1980 г.).
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ИЛЮХИНА Маргарита Ивановна 
(род. 17.04.1966 г.) — директор Сла-
вянского УПП УТОГ (Донецкая 
область) с 26.11.2003 г.

В 1998 г. окончила Харьковский 
государственный экономический 
университет, по специальности — 
экономист.

ИНСТРУКТОР—ПЕРЕВОДЧИК НА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ — должность на крупных государственных 
заводах и фабриках, где работали компактные группы 
глухих численностью более 20 человек, введена в 1951 
году по рекомендации ВЦСПС.

ИНСТРУКТОР ПО РАБОТЕ С ГЛУХИМИ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ — должность была введена в 
штат областных отделов УТОГ с 01.01.1963 года по-
становлением VIII пленума ЦП УТОГ в декабре 1962 г.

ИРИЧУК Василий Михайлович 
(род. в 1951 г.) — директор Черно-
вицкого УПП УТОГ с 17.12. 2002 г. 
по 22.07.2003 г.

В 1979 г. окончил Черновицкий 
государственный университет.

ИСАРОВИЧ  Исаак Наумович 
(1907—1986) — директор Запорож-
ского УПК УТОГ в 1946—1947 гг.
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КАБАНОВ Николай Васильевич (1927—?) — ди-

ректор Конотопского УПП УТОГ (Сумская область) 
в 1961—1972 гг.

В 1949 году окончил Брянский механический техни-
кум, а в 1956 году — трехгодичную партийную школу 
при Харьковском обкоме Компартии Украины.

КАБАНОВ Степан Васильевич 
(1911—1992), оглохший — предсе-
датель Луганского облотдела УТОГ 
в 1933—1938 гг.

КАВКИН Николай Иванович (1912—1993) — ди-
ректор Енакиевского УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1958—1961 гг.

В 1933 году окончил машиностроительный рабфак 
в г. Бежица Брянской области, в 1940 году — 3 курса 
вечернего полиграфического института в г. Москве, 
в 1942 году — Военно-политическое училище в г. Ор-
джоникидзе.

Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

КАГАНОВИЧ Лев Янкелевич (1892—1941), глухой 
— организатор и первый директор Киевского клуба 
глухонемых в 1922—1925 гг., художник, скульптор, 
окончил Киевский художественный институт. Погиб  
во время блокады Ленинграда.

КАГАРЛИЦКИЙ (имя, отчество и дата рождения 
неизвестны), глухой — организатор Харьковского 
общества глухонемых в 1917 г., расстрелян со всей 
семьей немцами в 1941 г.

КАЗАКОВ Николай Александрович (род. в 1941 г.) 
— главный режиссер Республиканского театра мимики 
и жеста «Радуга» УТОГ в 1978 г.

В 1978 году окончил Киевский го-
сударственный институт культуры 
им. А.Е. Корнейчука.

КАЛАБИГА Николай Эмерихович 
(род. 06.04.1949 г.) — директор 
Ужгородского УПП № 1 УТОГ 
в 1994—2000 гг.

КАЛИНИЧЕНКО Николай Вене-
диктович (1919—1990), оглохший 
— председатель Донецкого област-
ного отдела УТОГ в 1956—1985 гг. 
В 1937—1938 гг. работал на Харьков-
ском УПК УТОГ, в 1945—1948 гг. 
— бухгалтером Сталинского област-
ного отдела УТОГ, в 1948—1956 гг. 
— инспектором Сталинского област-

ного отдела УТОГ.
С 1938 по 1941 г. учился в Киевском индустриаль-

ном рабфаке.
В 1983 г. награжден Грамотой президиума Верхов-

ного Совета УССР, удостоен звания «Почетный член 
УТОГ».

КАЛИНЧУК Иван Григорьевич 
(1914—1989), глухой — председатель 
Станиславского (Ивано-Фран-
ковского) областного отдела УТОГ 
в 1944 г. В 1940—1941 годах  работал 
инструктором Станиславского об-
ластного отдела УТОГ.
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КАЛУШСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ 
ДЕТЕЙ была основана 13 июля 1944 года, как только 
Калуш был освобожден от немецко-фашистских окку-
пантов. В первый год обучалось 12 детей. Директором 
школы назначена Ольга Митрофановна Гинковская.

В 1946 году в школе уже было 3 класса — 28 учени-
ков. Директором назначена Ольга Константиновна 
Лазаренко, проработавшая в этой должности 40 лет.

В 1947—1948 учебном году уже было 6 классов, на-
чали работать учебные мастерские: швейного, столяр-
ного и сапожного дела, в 1953 году состоялся первый 
выпуск учеников школы (переростков).

Количество учащихся ежегодно увеличивалось и уже 
в 1967—1968 учебном году в школе училось 135 детей, 
организована также дошкольная группа.

В 1976 году построено новое здание школы по ул. 
Львовской, 12, рассчитанное на 200 детей, все классы 
оборудованы звукоусиливающей аппаратурой и мето-
дической литературой. Директором спецшколы с 1976 
по 1997 г. была Н.Д. Будзан, а с 1998 года директором 
школы работает Василиса Васильевна Щерба.

В 1981 году был первый выпуск 12 класса.
По состоянию на 01.01. 2007 года в школе учатся 

60 детей.
Юридический адрес спецшколы-интерната: Ивано-

Франковская область, г. Калуш, ул. Львовская, 12.

КАЛУШСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛА-
БОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ основана 1 сентября 1976 
года. При школе созданы дошкольная группа и под-
готовительный класс. В школе работают швейная, сто-
лярная и сапожная мастерские, где учащиеся проходят 
трудовое обучение. Директором школы с 1978 года 
работает Валентина Васильевна Карпьюк.

По состоянию на 01.01. 2007 года в школе учится 101 
ребенок. Юридический адрес спецшколы-интерната: 
Ивано-Франковская область, г. Калуш, ул. С. Бандеры, 20. 

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬ-
НЫЙ УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. 
В 1944 году открыта спецшкола для глухих детей, 
которая в 1962 году переименована на спецшколу-
интернат для слабослышащих детей. В связи с умень-
шением численности слабослышащих детей в 2001 
году школу переименовано в многопрофильный 
учебно-реабилитационный центр, где обучаются не 
только слабослышащие дети, но и дети, которые имеют 
физические и умственные недостатки.

По состоянию на 01.01. 2007 года в центре учатся 
53 ребенка. С 1999 года директором школы работает 
Александр Петрович Доложевский.

Юридический адрес учебно-реабилитационного цен-

тра: Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский, 
ул. Суворова, 22.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ 
УТОГ. В 1934 году Винницким облотделом УТОГ был 
создан Каменец-Подольский районный отдел УТОГ (до 
1937 года Каменец-Подольский входил в состав Винниц-
кой области). Организатором и первым председателем 
районной организации был Лев Соломонович Сонич.

В 1937 году образована Каменец-Подольская об-
ласть, и Каменец-Подольская районная организация 
глухих перешла в подчинение Каменец-Подольскому 
облсобесу.

3 января 1938 года был создан Каменец-Подольский 
областной отдел УТОГ, председателем был назначен 
Александр Иванович Прусский.

После Великой Отечественной войны Каменец-
Подольский областной отдел УТОГ возобновил 
свою работу в 1944 году. Председателем был назна-
чен Михаил Николаевич Польный (приказ по Каменец-
Подольскому облотделу УТОГ от 15 июля 1944 г. № 1).

В 1946 году Каменец-Подольский областной отдел 
УТОГ переведен в г. Проскуров, который в 1954 году 
переименован в Хмельницкий, а областной отдел стал 
именоваться Хмельницким.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОЕ УЧЕБНО-ПРО-
ИЗВОД СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. 
08.08.1944 г. основан Каменец-Подольский комбинат 
УТОГ. Первый директор — М.Н. Польный. Предприя-
тие имело швейный профиль. До 20.05.1946 г. директо-
рами УПК УТОГ назначались председатели Каменец-
Подольского областного отдела УТОГ. В 1964 году 
УПК УТОГ был переименован в Каменец-Подольское 
учебно-производственное предприятие (УПП) УТОГ.

Выпускаемая продукция: спецодежда. С 1957 по 
1999 г. предприятием руководил Геннадий Григорьевич 
Мигаль, а с 1999 г. — Татьяна Михайловна Плохенко. 

По состоянию на 01.01.2009 г. здесь работало 95 че-
ловек, в т.ч. 64 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 32301, г. Каменец-
Подольский Хмельницкой обл., Почтовый спуск, 8.

КАМЕНСКАЯ Наталья Николаев-
на (род. 06.09.1961 г.), слабослыша-
щая — редактор газеты «Наше жит-
тя» УТОГ с 1997 г.

С 1982 г. — методист Республи-
канских курсов повышения квали-
фикации руководящих работников 
и специалистов УТОГ, с 1991 по 
1997 гг. — инструктор, заместитель 

начальника орготдела ЦП УТОГ.
С 2002 г. — на общественных началах была ответ-

ственным секретарем общественной организации 
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«Объединение неслышащих педагогов», в 2006 году 
избрана ее президентом.

В 1982 г. окончила Киевский техникум легкой про-
мышленности, в 1988 г. — Киевский педагогический ин-
ститут им. А.М. Горького, дефектологический факультет.

В 2001 г. удостоена звания «Отличник УТОГ», 
в 2003 г. награждена Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины и Почетной грамотой Министер-
ства труда и социальной политики Украины с вруче-
нием памятного знака. Отмечена благодарностью мэра 
г. Киева. Номинант творческой акции «Зорі надії».

В 2006 г. удостоена знака «За заслуги» Минтруда, 
ей присвоено звание «Почетный член УТОГ».

КАМЕНСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ создана в 1991 году 
на базе ликвидированной Молочанской спецшколы-
интерната для слабослышащих детей (Запорожская 
область). 

В 1997 году на баланс Каменской спецшколы-
интерната для слабослышащих детей был передан За-
порожский детский сад для слабо слышащих детей, где 
тогда воспитывалось 40 детей с недостатками слуха.

С 2001 года директор спецшколы-интерната — Га-
лина Владимировна Панченко. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: с. Ка-
менка Васильевского района Запорожской области, 
ул. Симиренко, 1.

КАМИНСКИЙ Леонид Агафонович (1911—1987) 
— директор Стрыйского УПК УТОГ (Львовская об-
ласть) с 01.01.1947 по 1948 г.

В 1941 г. окончил Саратовское военное училище, 
в 1946 г. — советскую партийную школу.

КАМЯНАЯ Людмила Ивановна (род. 23.03.1951 г.), 
глухая — заместитель директора по УВР Белоцерков-
ского УПП УТОГ в 1997—1999 гг. 

Окончила Киевский техникум легкой промышлен-
ности по специальности «Технология швейного про-
изводства».

КАНЕВСКИЙ Борис Абрамович (1907—1988) — 
директор Одесского УПП № 1 УТОГ в 1965—1966 гг. 

Учился в Одесском техникуме легкой промышлен-
ности до 4 курса.

КАНЮКА Николай Исаакович 
(1918—1984) — организатор строи-
тельства и первый директор дома 
отдыха «Сосновый бор» УТОГ 
в 1964—1983 гг.

КАПЛАН Елена Евсеевна (род. 
26.07.1952 г.), глухая — артистка 
театра мимики и жеста «Радуга» 
с 1972 г., удостоена звания «Заслу-
ж е н н а я  а р т и с т к а  У к р а и н ы » 
(2001 г.).

В 1972 году окончила Киевскую 
специальную школу-интернат № 6 
для глухих детей.

КАПЛАН Ефим Наумович (1923—?) 
— директор оздоровительной базы 
«Чарівна Десна» УТОГ в 1969—
1971 гг.

В  1 9 5 2  г .  о к о н ч и л  в о е н н о -
юридическую академию.

КАРАКУЦА Василий Гаврилович (1916—1989) — 
директор Черниговского УПК УТОГ в 1949—1950 гг. 
В 1933—1936 гг. учился в Днепродзержинском рабфаке 
(вечернее отделение).

КАРАПАСЬ Ольга Владимировна 
(род. 13.03.1969 г.), оглохшая — 
председатель Черкасской областной 
организации УТОГ с 23.06.2006 г.

С 1984 по 1985 год работала на 
фабрике художественной вышив-
ки, с 1988 по 2006 год — в Черкас-
ской областной организации УТОГ 
счетоводом-кассиром, библиотека-

рем, художественным руководителем.
В 1988 году окончила Харьковский учетно-

экономический техникум им. Ф.Г. Ананченко, по 
специальности «Бухгалтерский учет», в 1993 году 
— Киевский государственный институт культуры, по 
специальности «Культурно-просветительная работа». 

 
КАРАЧУРИНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НАЯ КОММУНА ГЛУХОНЕМЫХ (Донецкая об-
ласть, Старобешевский район, хутор Карачурино) 
организована в 1930 году. Председателем правления 
коммуны был А.И. Москаленко, его заместителем — 
Я.Г. Радомский, членами правления — А.А. Роменски, 
В.М. Иванченко, С. Антыпара. Количество глухих со-
ставляло 25 человек.

В 1932 году по решению оргбюро коммуна была 
реорганизована в совхоз глухонемых имени НКСО 
УССР. Правление коммуны было распущено, а ди-
ректором совхоза был назначен Семашко — бывший 
счетовод артели инвалидов. Численность глухих уве-
личилась до 50 человек.
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В 1933 году директором совхоза был назначен П.К. 
Набоченко, затем — Бенедиктов, Гомов и Е.П. Мохонов. 
1 октября 1937 года совхоз был ликвидирован, а на его 
базе был создан Дом инвалидов.

КАРПЬЮК Валентина Васильевна (род. в 1942 г.) 
— директор Калушской спецшколы-интерната для 
слабослышащих детей (Ивано-Франковская область) 
с 1978 г. Имеет звание «Отличник народного образо-
вания УССР».

КАРУК Федора Ахтимоновна (род. 
01.10.1921 г.), глухая — работала на 
Белоцерковском УПП УТОГ (Ки-
евская область) с 1937 по 1985 г. 
швеей, инструктором производ-
ственного обучения, мастером цеха, 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе.

О к о н ч и л а  Б е л о ц е р к о в с к у ю 
спецшколу-интернат для глухих детей в 1937 году, в 1941 
году — школу рабочей молодежи в г. Белая Церковь.

В 1982 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

КАСИЦКИЙ Леонид Федорович 
(род. в 1961 г.), слабослышащий — 
старший тренер сборной Украины 
среди глухих по волейболу с 2002 
года, тренер-преподаватель Крым-
ского республиканского центра 
«Инваспорт» с 1994 г.

Инструктор по физкультуре и 
спорту при Симферопольском ДК 

в 1992—1994 гг., директор Симферопольского дома 
культуры УТОГ (Крымская АРО) в 1994—1996 гг.

В 1980 году окончил Феодосийскую спецшколу-
интернат для слабослышащих детей, в 1999 году — 
Национальный университет физического воспитания 
и спорта Украины по специальности «Преподаватель 
физкультуры и спорта».

Удостоен звания «Заслуженный тренер Украины» 
(1999 г.).

КАСЬЯНОВ Николай Иванович, глухой — органи-
затор Харьковского объединения глухонемых в 1917 г.

КАТАЛЫМОВ Вениамин Нико-
лаевич (род. 25.09.1938 г.) — дирек-
тор Харьковского УПП № 1 УТОГ 
в 1977— 1996 гг.

В 1965 году окончил Львовский 
политехнический институт по спе-
циальности «Полупроводниковое 
и электровакуумное машинострое-
ние».

КАЦАН Иосиф Петрович (род. 
в 1962 г.) — директор Теребовлян-
ской спецшколы-интерната для глу-
хих детей (Тернопольская область) 
с 1992 по 2006 г.

КАЦИН Бертольд Михайлович (1907—1976) — 
председатель Станиславского (Ивано-Фран ков ского) 
облотдела УТОГ с августа до декабря 1946 г.

В 1939 г. окончил Киевскую промышленную акаде-
мию им. И.В. Сталина.

КАШИРИНА Раиса Александровна 
(1938—1994), оглохшая — замести-
тель директора по УВР Днепропе-
тровского УПП УТОГ в 1968—
1993 гг.

В 1962 году окончила Киевский 
техникум легкой промышленно-
сти, по специальности — техник-
технолог швейного производства.

КВАШНИН Олег Стефанович (род. 
в 1933 г.) — заместитель директора 
по УВР Коммунарского УПП УТОГ 
в 1982—1986 гг.

В 1961 г. окончил Киевскую выс-
шую школу МВД УССР.

КВИТНИЦКИЙ Петр Львович 
(1904—1981) — директор Черкасско-
го УПК УТОГ в 1951—1963 гг.

В 1918 году окончил 6 классов 
Черкасской гимназии.

КЕДРЯ  Нина Ивановна (род. 
03.01.1938 г.) — директор Днепро-
петровского УПП УТОГ в 1987—
1 9 9 6  г г .  В  с и с т е м е  У Т О Г  — 
с 1967 г.

В 1963 году окончила Всесоюз-
ный заочный институт текстиль-
ной и легкой промышленности, 
по специальности — инженер-

технолог.
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КЕЗЛЯ Анна Николаевна (род. 
19.02.1937 г.) — директор Чернигов-
ского УПП УТОГ в 1985—2003 гг., 
в УТОГ — с 1984 г. В 1968 году окон-
чила Республиканский заочный тех-
нологический техникум по специ-
альности «Швейное производство».

В 2002 г. удостоена званий «По-
четный член УТОГ» и «Заслужен-

ный работник промышленности Украины», признана 
лучшим работодателем года с присуждением II места.

КЕМПА Мичеслав (1896—1962) — 
директор Львовской школы для глу-
хонемых детей  (ныне спецшкола-
интернат № 100 Марии По кровы) 
с 1934 по 1939 гг.

В 1916 году окончил учительскую 
семинарию во Львове и работал учи-
телем начальных классов на Терно-
польщине.

В 1924 году окончил институт социальной педагогики 
в Варшаве и до 1934 года работал учителем во Львовской 
школе для глухонемых, затем был директором этой шко-
лы. В 1939 году выехал в Польшу.

КЕРЦМАН Бронислава Владимиров-
на (1910—1985), оглохшая — предсе-
датель Харьковского областного от-
дела УТОГ в 1955—1965 гг. Старший 
бухгалтер Харьковского УПК № 3 
УТОГ в 1946—1952 гг.; воспитатель 
рабочего общежития в 1952—1955 гг.

В 1928 году окончила Харьков-
скую конторско-торговую школу.

В 1983 г. удостоена звания «Почетный член УТОГ».

КЕСАРЕВ Лев Николаевич (род. 
в 1935 г.), глухой — заместитель ди-
ректора по УВР Черновицкого УПП 
УТОГ в 1968—1976 гг.

В 1957 году окончил специальное 
ремесленное училище для глухих в 
Туле (Россия), в 1965 году — Киев-
скую заочную среднюю школу для 
слепых и глухих.

КИВА Филипп Денисович (1910—
1986) — директор Полтавского УПК 
№ 2 УТОГ в 1960—1963 гг. В 1948 
году окончил Львовскую двухгодич-
ную партийную школу.

КИЕВО-КИРИЛЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БО-
ГАДЕЛЬНЯ, существовала с 1840 г. В 1875 г. в ней 
находилось 46 слепых и 14 глухонемых, а в 1884 г. 
насчитывалось 16 глухонемых. Год ликвидации не-
известен.

КИЕВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА № 27 ДЛЯ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ была открыта в 1947 году 
в помещении общеобразовательной школы № 34 по 
ул. Горького, 44. Первое занятие в школе состоялось 
1 декабря 1947 г., за парты сели 140 неслышащих. Пер-
вым директором была А.Г. Гайсинская. В первую смену 
занятия проводились в красном уголке УПК № 1, а во 
вторую — в школе. До 1983 года директорами ВШРМ 
№ 27 были О.О. Завадский, Л.Ф. Картивенко, В. По-
пович, Ж.А. Лебедева, А.К. Латынцева. С 2002 года 
директором школы работала Т.Н. Сырова, а с 2003 г. 
— снова А.К. Латынцева.

В мае 1983 года школа получила собственное здание 
по Цимлянскому переулку, 2 (Подольский район).

В 1985 году впервые в штатное расписание школы 
введена должность переводчика и первыми из них 
были И.В. Жураковская и Н.Н. Сиротина.

Обучаясь в школе, неслышащая молодежь одновре-
менно со средним образованием за 2 года получала 
специальность вязальщиц III разряда, благодаря МП 
«Старт», которое обеспечило школу оборудованием 
и специалистами.

По состоянию на 01.01.2007 г. здесь учатся 87 глухих.
Юридический адрес вечерней школы: г. Киев, Цим-

лянский переулок, 2.

КИЕВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛУХИХ основана 
22.07.1917 г. на организационном собрании глухоне-
мых г. Киева. Первым председателем избран Н.В. 
Хлебников, секретарем — П.В. Горнисеевич. Чле-
нами правления были Т.Тлуховский, С. Осташев-
ский, Н. Курчинский (казначей), Н. Михайловский, 
Ремезко, Бриксман, И. Луковский, И. Уберский и 
И. Тимко.

В годы революции и гражданской войны, во вре-
мя оккупации Киева немецкими, а затем польскими 
войсками работа Киевской организации глухих была 
приостановлена.

В 1922 году проведены новые выборы правления. 
Председателем избран И. Степанов, заместителем 
— Е. Иванов, инвалид гражданской войны. В 1927 
году в Харькове состоялось первое Всеукраинское 
собрание представителей общественных организа-
ций глухонемых. Киевскую организацию глухих 
представляли Ш. Балясный, Г. Ковалевская, А. Пан-
чин, Н. Курчинский и В. Лозинский. В этом же году 
Киевская организация переименована в Киевское 
объединение глухих, председателем которого из-
бран Я.С. Ширман, членами бюро — Ш.М. Балясный, 
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В. Лоос, М. Финкельштейн, И. Уберский, М. Бялик.
В 1933 году организация вошла в состав УТОГ. Пред-

седателем тогда был И.А. Сапожников, а в 1934 г. — 
М.П. Финкельштейн. 25 апреля 1935 года организация 
переименована в Киевский областной отдел УТОГ, его 
председателем был избран И.Т. Криволапов, а с 1937 
по 1939 г. — А.О. Кржевин.

В 1938 году была проведена первая областная конфе-
ренция, где избрано правление, ревизионная комиссия 
и делегаты на I съезд УТОГ. В этом же году на стадионе 
«Динамо» проведена первая областная Спартакиада 
глухонемых Киевского областного отдела.

В время оккупации областной отдел не работал и 
возобновил свою деятельность в конце 1943 года.

В 1949 году состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция областного отдела УТОГ.

К этому времени в его составе работали 18 райотде-
лов, 4 УПК УТОГ.

В 1959 г. в Киеве построен и введен в действие Дво-
рец культуры УТОГ на 600 мест, открыты клубы для 
глухих в районных центрах Киевской области: Яготи-
не, Ржищеве, Броварах, Богуславе, Чернобыле.

Председателями областного отдела УТОГ в разное 
время были А.С. Кржевин, И.А. Сапожников, И.Т. Кри-
волапов, В.В. Марченко, А.И. Набоченко, А.А. Трохимец.

С 1976 по 1985 г. председателем работала Анна Ми-
хайловна Мережко. С 1985 г. организацию возглавляет 
Михаил Моисеевич Левицкий.

С 1 июня 1990 г., на основании постановления 
президиума ЦП УТОГ и УРК профсоюзов от 15 
марта 1990 г. № 50/П-39, областной отдел и под-
ведомственные организации переведены на новые 
условия оплаты труда с последующей структурной 
реорганизацией. Все городские и межрайонные от-
делы Киевского областного отдела УТОГ переиме-
нованы в территориальные организации. В 1993 г. 
на III пленуме правления утверждено Положение о 
Киевской организации УТОГ, в соответствии с ко-
торым областной отдел переименован в Киевскую 
организацию УТОГ с сохранением действующей 
структуры.

По состоянию на 01.01.2009 г. в составе Киевской 
организации УТОГ действовали 4 крупные террито-
риальные организации: Киевская, Белоцерковская, 
Киево-Святошинская, Богуславская, 9 первичных 
организаций УТОГ на предприятиях, в учреждениях 
УТОГ, спецшколах-интернатах. На учете состояло 
3896 глухих и слабослышащих.

Более подробно история Киевской организации 
УТОГ освещена в книге «След созидательных лет» 
(К., 2001).

Юридический адрес организации: 02002, г. Киев, 
ул. Луначарского, 14, кв. 2.

КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УТОГ. 15 февраля 1935 года создан 
Киевский городской отдел УТОГ, который входил в 
состав Киевского областного отдела УТОГ.

В 1990 году городской отдел УТОГ переименован в 
Киевскую территориальную организацию УТОГ. Это 
одна из крупнейших территориальных организаций 
Украинского общества глухих.

По состоянию на 01.01.2008 года на учете в ней со-
стоит 1719 глухих из числа неслышащих киевлян, ко-
торые не трудятся в системе УТОГ, и неработающих 
пенсионеров г. Киева.

С 1986 по 2007 год ее председателем работала Ва-
лентина Захаровна Скурчинская, с 2007 — Тамара 
Ивановна Котова.

КИЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦ-
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6 ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. 
В июне 1900 года по инициативе Е.С. Треповой — пред-
седателя Киевского Попечительного Совета, была от-
крыта специальная школа для глухонемых детей. Она 
располагалась в арендованном помещении на Лукья-
новке. При школе был небольшой интернат, в котором 
уже в первый год проживало 10 глухонемых детей (6 
мальчиков и 4 девочки). Кроме того, школу посещали 
5 местных глухонемых детей.

Первым директором была Нина Константиновна 
Патканова — выпускница специальных педагогиче-
ских курсов при Петербургском училище глухонемых.

При школе был открыт детский сад. Ежегодно здесь 
обучалось и воспитывалось от 10 до 60 глухонемых 
детей. Срок обучения составлял 8—9 лет. Стоимость 
обу чения — 120—200 руб. в год.

В 1930 году школа была объединена с Киевской 
еврейской школой для глухонемых, переехавшей из 
Варшавы, в Киевскую специальную школу-интернат 
№ 6 для глухонемых детей, которая располагалась по 
ул. Артема, 43. Директором школы был назначен О.Ш. 
Кржевин, который работал до 1935 года.

В 1956 году школа была реорганизована в общеобра-
зовательную спецшколу-интернат № 6 для глухих детей 
с 12-летним сроком обучения. В 1965 году на средства 
УТОГ построено новое современное здание для этой 
школы в одном из районов г. Киева — на Вет ряных горах.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе обучалось 
120 детей. Директор школы — Людмила Викторовна 
Шевченко (с 1989 г.).

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Киев, 
ул. Светлицкого, 31/6.

КИЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦ-
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 9 ДЛЯ СЛАБОСЛЫША-
ЩИХ ДЕТЕЙ основана 15 августа 1963 г. 

Первый директор — А.А. Скринченко.
По состоянию на 01.07.2003 года в ней училось 167 детей.
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Директор школы — Татьяна Алексеевна Остафийчук 
(с 2003 года).

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Киев, 
ул. Сеченова, 9.

КИЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦ-
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 18 ДЛЯ СЛАБОСЛЫША-
ЩИХ ДЕТЕЙ, основана в 1976 году после разукруп-
нения спецшколы-интерната № 9. Первоначально 
действовала под номером 13, а с 1980 года существует 
под № 18. Первым директором была А.И. Рудницкая. 
В 1995 г. школе присвоен статус Киевской средней 
специальной школы-интерната для слабослышащих 
детей. С 1987 по 2003 г. директором был Виктор Гри-
горьевич Кутовой.

По состоянию на 01.01.2007 г. в ней училось 237 
детей.

С 2003 г. школой руководит Николай Иванович 
Гриценко, 1958 года рождения.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Киев, 
бульвар Перова, 23.

КИЕВСКИЙ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕН ТАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ (ВИА) «ДНІПРОВІ ЗОРІ» УТОГ 
был организован в Киеве в феврале 1976 года. В его 
состав входили слабослышащие ребята. Вначале рабо-
тали над развитием ритмической основы восприятия 
музыки, параллельно изучали музыкальную грамоту: 
сольфеджио и теорию музыки. Вторым этапом явилось 
изучение инструментов: фортепиано и гитары. Для 
этого были приобретены необходимые музыкальные 
инструменты.

За три месяца упорной работы коллектив разучил 
обязательную программу и успешно выступил на I Все-
союзном фестивале самодеятельного художественного 
творчества, где был удостоен звания лауреата, получив 
диплом II степени.

Первый состав ансамбля: гитара-соло — Дмитрий 
Сигал, гитара-ритм — Анатолий Бочаров, гитара-
бас — Андрей Янчура, электроорган — Александр 
Губский, ударная установка — Дмитрий Якобчук, 
Виталий Гоненко. С ВИА работали солисты жесто-
вого пения: Ольга Ильченко, Наталия Косарева, 
Владимир Скурчинский, Ольга Кушниренко, Ма-
рина Мерзликина, Людмила Древецкая, Геннадий 
Красиков. Дирижер и художественный руководитель 
ансамбля — Владимир Ризоль. Работу над постанов-
кой песен осуществляла Нина Гольдина. Рабочий 
сцены — Яков Давидзон. ВИА прекратил свое суще-
ствование в 1992 г.

К И Е В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  И Н -
СТИТУТ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.Е. КОРНЕЙЧУКА 
(с 1999 г. — КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ). В 1988 
году Центральное правление УТОГ по согласованию 
с ректоратом института впервые организовало на 
заочном отделении группу членов УТОГ, с целью 
получения ими высшего образования по специаль-
ности «Культурно-просветительная работа» и улуч-
шения качественного состава руководящих кадров 
системы УТОГ. В 1993 г. институт окончили: Л.И. 
Боднар (Ромны, Сумская область); Т.В. Быстрев-
ская (Чернигов); В.В. Ганнесен (Симферополь); О.В. 
Гусаковская (Житомир); А.Н. Гуренко (Киев); А.П. 
Давиденко (Чернигов); К.Х. Жалгасова (Артемовск, 
Донецкая область); Л.Н. Залутина (Донецк); Н.Ф. 
Евтушенко (Харьков); О.В. Карапась (Черкассы); 
А.Н. Крышень (Киев); Е.Д. Марченко (Харьков); 
М.О. Марчук (Полтава); С.В. Номинат (Каменец-
Подольский, Хмельницкая область); М.М. Пашник 
(Ивано-Франковск); С.Л. Пивоваренко (Луганск); 
В.И. Падалка (Харьков); Т.Н. Радченко (Житомир); 
Л.А. Сташко (Киев); Е.В. Сукач (Чернигов); Т.Е. Сав-
кова (Каменец-Подольский, Хмельницкая область); 
В.И. Стихин (Донецк); А.Б. Самойленко (Черни-
гов); Л.М. Топчиева (Запорожье); И.В. Треблова 
(Харьков); В.А. Щербина (Чернигов). В 1998 году 
институт окончила вторая группа, а именно: Н.Е. 
Богинская (Киев), Г.В. Валюх (Полтава), И.Б. Ва-
сильченко (Харьков), О.М. Тимофеева (Чернигов), 
А.Н. Карпенко (Макеевка Донецкой обл.), И.Г. Мар-
ков (Симферополь), Е.О. Мельников (Донецк), С.В. 
Омельяненко (Полтава), Б.Я. Пашутинская (Киев), 
И. Пидстрела (Хмельницкий), Т.В. Синичкина (Чер-
кассы), Л.Н. Стихина (Донецк), Ж.М. Тарнавский 
(Черновцы), Н.А. Шилова (Донецк).

КИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ГЛУХОНЕ-
МЫХ ДЕТЕЙ Н.К. Паткановой — первое дошколь-
ное учреждение для глухих в Украине. Организован 
в 1902 г. Ниной Константиновной Паткановой. В нем 
было 10 глухонемых детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
Детский садик работал непродолжительное время.

КИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 485 ДЛЯ ГЛУ-
ХИХ ДЕТЕЙ, создан в 1982 г. До этого времени глу-
хие дети дошкольного воздраста воспитывались при 
Киевской спецшколе-интернате № 6.

КИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 582 ДЛЯ СЛА-
БОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ, создан в 1984 г. До этого 
года группы слабослышащих действовали при детских 
садах для слышащих детей.

КИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНВАЛИДОВ (КИЭТИ) 
ПРИ НКСО УССР создан в 1933 году на базе Все-
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украинских политехнических курсов инвалидов (ВУП-
КИ). В КИЭТИ учились многие глухие, которые потом 
работали на руководящих должностях в УТОГ. По-
следняя группа глухих студентов была организована 
в 1938 году, в ней учились М.И. Неплюй, А.Д. Углач, 
Н.В. Калиниченко, В.Н. Хоменко и др. Однако никто из 
них не окончил обучение из-за ликвидации технику-
ма в связи с началом Великой Отечественной войны. 
КИЭТИ располагался в Киеве, по ул. Цитадельная, 12.

КИЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОН-
НОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. В 1991 г. в колледже 
организована первая спецгруппа глухих студентов. Ее 
выпуск состоялся в 1994 году.

КИЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ ТАНЦА (НСАТ) «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА» 
УТОГ. Звание «Народный» присвоено 26.10.1970 г. 
Хореографический коллектив работает с 1932 г. Балет-
мейстер — Н.Б. Трубецкая (до 1993 г.). В 1993—1998 
гг. коллективом руководил А.Д. Мягких.

КИЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ГЛУХИХ (НСТ) УТОГ, звание «Народный» 
присвоено в 1964 г. за спектакль «Сорочинская ярмар-
ка» по Н.В. Гоголю в постановке режиссера В. Дубрав-
ского. Коллектив работает с 1927 года.

В 1940—1941 гг. НСТ занял первое место в конкур-
се коллективов художественной самодеятельности 
по г. Киеву за постановку спектакля «Саламандрская 
пещера» (режиссер — И.А. Сапожников). С 2008 года  
художественный руководитель — А. Тютерева.

КИЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. А.М. ГОРЬКОГО (с 1997 года — Национальный 
педагогический университет им. М.П. Драгоманова). 
В 1982 году здесь на дефектологическом факультете 
была организована первая спецгруппа глухих студен-
тов. Закончили обучение в 1987 году: С.А. Антоник 
(Запорожье), О.Д. Бережной (Дрогобыч Львовской 
области), З.А. Сабина (Владимир-Волынский Во-
лынской области), И.И. Зайцева (Артемовск), С.А. 
Дмитриева (Луцк), Т.М. Сухорукова (Краснодон Лу-
ганской области), В.А. Подольская (Днепропетровск), 
Н.Ф. Телюкова (Полтава), П.П. Лактионов (Коно-
топ Сумской области), Н.У. Николаева (Киев), Л.П. 
Люлько (Луганск), В.П. Сандугей (Белая Церковь 
Киевской области), В.Т. Красовская (Киев). В 1986 
году организована вторая спецгруппа глухих студен-
тов, которые закончили обучение в 1991 году. Это: 
Е.Б. Богуш (Киев), В.П. Загута (Черновцы), Н.П. За-
йонц (Киев), Е.Г. Грибовская (Львов), И.П. Кулаков 
(Киев), Н.П. Мелашенко (Киев), Е.З. Нестеренко 
(Киев), Л.Ю. Орищенко (Днепропетровск), В.Ю. 

Сеннова-Макова (Полтава), В.В. Степкин (Киев), 
И.Д. Стомаченко (Запорожье), С.К. Тымуш (Львов), 
В.А. Фастивец (Днепропетровск), Е.В. Фильберт 
(Николаев), Т.А. Христинина (Запорожье), Е.А. 
Цыганюк (Черновцы), И.И. Чепчина (Чернигов). 
В дальнейшем ЦП УТОГ ежегодно направляло на 
учебу по несколько глухих, которые обучались вместе 
со слышащими студентами.

КИЕВСКИЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ УТОГ создан в 1947 году. Первый ди-
ректор — А.М. Шушаков. Комбинат ликвидирован 
в 1950 г. как убыточный.

КИЕВСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ (УПК) № 3 УТОГ. С 1 февраля 1940 
года на базе мелких мастерских и артелей, УПК № 1 
и № 2 был создан УПК № 3. Выпускаемая продукция: 
синька, краски (химический цех); бланки членских 
билетов, удостоверения для МСО УССР (полигра-
фический цех); пошив мужской и женской верхней 
одежды (ателье мод), парикмахерская. Первый дирек-
тор — И.Я. Вортман. После Великой Отечественной 
войны УПК № 3 возбновил свою работу с 16 июня 
1945 г. Директором в это время был И.А. Сапожников. 
В 1962 году УПК упразднен (постановление прези-
диума ЦП УТОГ от 14 июня 1962 г. № 124).

КИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ (КТЛП). В 1958 году в техникуме ор-
ганизована первая спецгруппа глухих студентов. Ее 
выпуск (32 чел.) состоялся в 1962 г. Специальности: 
техник-технолог швейной промышленности, механик 
швейного оборудования. Практически ежегодно в тех-
никуме проводится набор в спецгруппы для глухих. 
Закончили КТЛП в 1958—2007 гг. около 1200 глухих. 

В 2006 году переименован в колледж легкой про-
мышленности.

КИЕВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 1 УТОГ. В 1934 г. основан 
учебно-производственный комбинат № 1 УТОГ на 
улице Жадановского, 49—51. Выпускаемая продук-
ция: измерительные приборы (метроштоки, рулетки). 
Работал также швейный цех по выпуску спецодеж-
ды. Первый директор — Израиль Самсонович Медовар 
(1934—1936 гг.).

В последующем предприятие выпускало трикотаж-
ные и швейные изделия, чугунные стояки для крова-
тей, линейки, блокноты, записные книжки.

В ноябре 1943 года предприятие возглавил Н.Я. 
Деркач. В период до 1963 года директорами работа-
ли: С.Ф. Гейсман, А.И. Крейман, М.И. Шапиро, И.И. 
Иваненко, Л.М. Файтельсон, П.К. Набоченко, В.Ф. 
Ходоровских.
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В 1963  году  УПК переименован  в  учебно-
производственное предприятие № 1 УТОГ. Дирек-
тором с 1963 по 1969 год работал П.Г. Францев, а 
в 1969—1974 гг. — Б.И. Глоба. В 1974 году УПП № 1 
УТОГ на правах цеха вошло в состав Киевского 
опытно-производственного объединения «Контакт» 
УТОГ (постановление президиума ЦП УТОГ от 26.03. 
1974 г. № 98).

КИЕВСКОЕ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОНТАКТ» УТОГ. 25 октября 
1936 года создан Киевский учебно-производственный 
металлокомбинат № 2 УТОГ (УПМК), который вы-
пускал металлические кровати. Первым директором 
был И.С. Медовар (1936—1937 гг.). С 1945 по 1971 год 
директором был И.Б. Гольденберг.

С 15 ноября 1963 года УПМК № 2 переименован в 
учебно-производственное предприятие № 2 УТОГ. 
В это время предприятие выпускало трех- и пятирож-
ковые люстры, оконные карнизы, кровати, торшеры. 
В 1973 году предприятие переименовано в Киевское 
опытное производственное предприятие (КОПП) № 2 
УТОГ. С 1971 по 1999 год его работу возглавлял Петр 
Маркович Меркатун.

В марте 1974 года КОПП переименовано в Киевское 
опытно-производственное объединение (КОПО) 
«Контакт» УТОГ. В него вошли УПП № 1, УПП № 3 
и КОПП № 2.

В 1992 году в связи с принятием нового закона Укра-
ины «О предприятиях в Украине» от 27.03.1991 г. Ки-
евское ОПО «Контакт» УТОГ снова переименовано 
на Киевское опытно-производственное предприятие 
«Контакт» УТОГ.

С 1 января 1994 года из состава КОПП «Контакт» 
УТОГ были выделены цех измерительных приборов 
№ 5 и тарно-печатный цех № 6, расположенные по 
ул. Нововокзальной, 8, и переданы с баланса на ба-
ланс СПКТБ УТОГ. 

По состоянию на 01.01. 2009 г. на предприятии рабо-
тало 222 человека, в том числе 140 инвалидов.

Выпускаемая продукция: низковольтная аппа-
ратура, промежуточные универсальные реле раз-
личных модификаций, бесконтактные путевые 

выключатели, электроустановочные изделия, уд-
линители, автозапчасти и электрооборудование, 
навесные предохранители ПР-116, 117, 118, 119, 
регуляторы напряжения.

С 1999 г. директор предприятия — Леонид Игоревич 
Селезненко.

Юридический адрес предприятия: 04074, г. Киев, 
ул. Шахтерская, 9.

КИЕВСКОЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3 
УТОГ. 31 января 1966 г. на базе полиграфического 
цеха Киевского УПП № 1 УТОГ создано Киевское по-
лиграфическое учебно-производственное предприятие 
№ 3 УТОГ (постановление президиума ЦП УТОГ от 
31.01.1966 г. № 31/513). Директором назначен Давид 
Абрамович Вайнберг.

В 1974 году УПП № 3 вошло в состав Киевского 
опытно-производственного объединения «Контакт» 
УТОГ (постановление президиума ЦП УТОГ от 26.03. 
1974 г. № 98).

КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭСТРАДНО-
ЦИРКОВОЕ УЧИЛИЩЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭСТРАДНОГО И  ЦИРКОВОГО ИС-
КУССТВА). В 1991—1994 гг. в училище впервые ор-
ганизовано обучение глухих. Первые выпускники — 
Владимир Коваль, Галина Демко, Марина Паниван, 
Елена Кутимова, Надежда Сачкова, Евгений Бур-
мин, Валентина Резбаева, Александр Чубко — стали 
артистами театра мимики и жеста «Радуга» УТОГ. 
В настоящее время в колледже проходят обучение 
глухие студенты.

КИЗИМ Людмила Васильевна (род. 
14.07.1936 г.) — директор Вороши-
ловградского УПП № 2 УТОГ 
в 1970— 1973 гг., Луганского УПП 
УТОГ в 1973—1988 гг., главный ин-
женер этого предприятия в 1967—
1970 гг. 

В 1959 году окончила Оренбург-
ский вечерний текстильный техни-

кум, отделение швейного производства, по специаль-
ности — техник-технолог.

КИЛЬДИШЕВА Ульяна Петровна 
(род. в 1936 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Славянского УПП 
УТОГ (Донецкая область) в 1967—
1992 гг.

В 1955 г. окончила Ивановскую 
(Луганская область) среднюю шко-
лу.
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КИППЕР  Борис Максимович 
(1919—?) — председатель Херсон-
ского областного отдела УТОГ 
в 1975—1979 гг.

В 1951 году окончил Херсонское 
музыкальное училище, по специаль-
ности — руководитель оркестра.

КИРАШ Ольга Николаевна (род. 
07.01.1957 г.), глухая — артистка 
театра мимики и жеста «Радуга», 
заслуженная артистка Украины 
(1999 г .) .  В Республиканском 
театре мимики и жеста «Радуга» 
— с 1976 г. На первом междуна-
родном конкурсе фольклорного 
танца в г. Сарагосе (Испания) по-

лучила Гран-при. В 1979 году окончила Днепро-
петровскую специальную школу-интернат для 
глухих детей.

КИРИКА (ДУДАРЕВИЧ) Любовь 
Александровна (1920—1978), оглох-
шая — заместитель директора по 
УВР Одесского УПК № 2 УТОГ 
в 1950—1973 гг., заместитель дирек-
тора по УВР Одесского производ-
ственного объединения УТОГ 
в 1973—1975 гг.

В 1938 году окончила курсы маши-
нисток в Харькове, в 1939 году — курсы культработни-
ков в этом же городе, в 1955 году — заочную среднюю 
школу для слышащих в Одессе.

КИРИКА  Григорий Иванович 
(1902—1966), глухой — председатель 
Одесского объединения глухонемых 
в 1932 году, председатель Одесского 
областного отдела УТОГ в 1933—
1966 гг. (с перерывом во время Ве-
ликой Отечественной войны), орга-
низатор Узбекского общества 
глухонемых (УЗОГ) в 1941—1945 гг.

КИРИЛЕНКО Захар Иосифович (1907—1977) — 
председатель Житомирского областного отдела УТОГ 
в 1950—1964 гг., бывший командир партизанского от-
ряда имени Н.С. Хрущева, командир I полка Жито-
мирской партизанской дивизии имени Н. Щорса во 
время Великой Отечественной войны, подполковник, 
комендант одного из районов Берлина в 1945 году. В 
1925 году окончил Коростенскую общеобразователь-
ную школу Житомирской области.

КИРИЛЛОВ Сергей Валериевич (род. в 1968 г.), 
оглохший — художник.

В 1987 году окончил Мариупольскую спецшколу-
интернат для слабослышащих детей, в 1991 году — 
политехникум Ленинградского восстановительного 
центра ВОГ, получив диплом художника-оформителя.

Участвовал в тринадцати всеукраинских выставках 
художественного творчества, его картины неоднократ-
но экспонировались в Мариупольском выставочном 
зале имени Куинджи.

В декабре 2000 года принят в члены Национального 
Союза художников Украины.

КИРНАЗИ  Федор Георгиевич 
(1920 — ?), глухой — скульптор, 
окончил Одесскую художественную 
школу. Его скульптуры хранятся в 
музеях Одессы. Выполнял заказы на 
оформление одесских парков, садов 
и улиц.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ. 28 марта 1928 года оргбюро Одесского 
объединения глухонемых основало Кировоградское 
районное объединение, на учете в нем были 65 глухо-
немых (до 1939 года Кировоград входил в Одесский 
округ). Первым председателем избран Филипп Семе-
нович Цуканов, глухой.

В январе 1939 г., в связи с созданием отдельной об-
ласти, организован Кировоградский областной отдел 
УТОГ, председателем которого вновь избран Ф.С. 
Цуканов.

С 1945 по 1949 г. председателем работал Михаил Про-
кофьевич Глодин, затем с 1949 по 1972 г. областную 
организацию возглавляли Е.И. Гладенко, Г.Ф. Цуканов, 
Л.М. Короткая, П.А. Тараненко, К.П. Спортесный.

В 1991 г. облотдел переименован в Кировоградскую 
областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состояло 
1186 неслышащих. Председатель областной органи-
зации УТОГ был Виктор Николаевич Жадов (с 1972 
по 2006 г.), с 2006  по 2009 г. — Татьяна Александровна 
Конько, а с 2009 г. — Марина Ивановна Дромашко.

Юридический адрес областной организации: 25013, 
г. Кировоград, ул. Андреевская, 66-а.

КИРОВОГРАДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ СЛУХА открыта 
в 1995 году, когда был сформирован один класс, в ко-
тором училось 6 детей.

В январе 1996 года был создан второй класс за счет 
детей, переведенных из других школ-интернатов.
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В 2002 году состоялся первый выпуск 10 класса.
По состоянию на 01.01.2008 года в школе обучается 

50 детей в двух отделениях — школьном и дошколь-
ном. В школе работают 2 специальные дошкольные 
группы. Руководит школой Валентина Ивановна 
Фундова — сурдопедагог, отличник образования 
Украины.

Юридический адрес спецшколы-интерната: Киро-
воград, ул. Куропятникова, 19.

КИРОВОГРАДСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ, основана 20.12.1932 г. 
На момент создания в ней было 5 глухонемых детей, 
в 1933 г. —19 детей. В 1955 году школа переведена в 
Новомиргород и переименована в Новомиргородскую 
спецшколу-интернат для глухих детей.

КИРОВОГРАДСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕН НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ. В конце 1934 
года правительство Украины передало УТОГ поме-
щения мастерской газированных вод и мастерской 
по изготовлению чемоданов, которые ранее входили 
в состав ликвидированной организации «Допомога». 
На базе этих мастерских 23.02.1935 года был создан 
Кировоградский учебно-производственный комби-
нат УТОГ.

Комбинат располагался по ул. Володарского, здесь 
работали 10 глухонемых. Подчинялся УПК Одесскому 
облотделу в соответствии с тогдашним территориаль-
ным делением.

Первым директором был назначен глухой Филипп 
Семенович Цуканов. В 1937 году построены произ-
водственные площади, комбинат начал производить 
гвозди и отдельные железо-скобяные изделия, развод-
ные ключи, чемоданы. В этот период на нем работало 
30 глухонемых. 10.01.1939 года, в связи с созданием 
Кировоградского областного отдела УТОГ, учебно-
производственный комбинат перешел в его подчи-
нение.

Во время Великой Отечественной войны УПК был 
разрушен. В 1945 г. под руководством Ф.С. Цуканова 
началось его восстановление.

С 1944 по 1963 годы директорами работали М.П. 
Глодин, И.Д. Голбуренко, Ф.В. Махнев, Д.Я.Полещук, 
А.Г. Дамаскин.

До 1958 года комбинат постоянно менял ассортимент 
выпускаемой продукции, с 1958 года освоил выпуск 
металлических корзин для молочных бутылок, настен-
ных и настольных посудосушек, захватов и подставок 
для консервирования. Выпуск других видов продукции 
был прекращен.

С 1963 по 1985 год предприятием руководил Георгий 
Филиппович Цуканов.

В 1964 г. УПК был переименован в Кировоградское 

учебно-поизводственное предприятие (УПП) УТОГ.
С 1985 по 1994 гг. директором работала С.И. Крав-

ченко.

С 1996 года возглавляет работу УПП слабослыша-
щий Федор Михайлович Фомин.

В 1996 году производство проволочных корзин для 
молочных бутылок прекращено.

В 1998 г. приобретена линия полимерного напыле-
ния, произведено техническое перевооружение, раз-
работаны новые формы и виды изделий.

Начиная с 1999 года, предприятие освоило и реа-
лизовало более 250 наименований новых изделий, 
в т.ч.: торговое оборудование, офисную мебель, 
проволочно-каркасное оборудование из проволоки: 
подставки выставочные и торговые, настольные и 
напольные и др.

Постановлением президиума ЦП УТОГ от 25.01.2005 
года № 2 предприятие переименовано в Кировоград-
ское учебно-производственное предприятие «Бусол». 
Этим же постановлением утверждены дополнения к 
Уставу предприятия.

По состоянию на 01.01.2009 г. здесь работает 128 
человек, в том числе 74 инвалида.

Юридический адрес предприятия: 25001, г. Кирово-
град, ул. Верхняя Пермская, 12.

КИСЕЛЕВ Семен Павлович (1925—
2006) — председатель Хмельницко-
го областного отдела УТОГ в 1958—
1987 гг.

Окончил Каменец-Подольскую 
среднюю школу в 1944 году.

КИСИЛЕНКО Владимир Абрамович (1900—1971), 
глухой — художник-живописец, участник гражданской 
войны. Окончил Киевский художественный институт. 
Его лучшие картины хранятся в музеях украинско-
го искусства. Картины «Запись в Красную Армию», 
«Смена» экспонировались на выставках в Украине, 
России, Германии.
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КИСЛЫЙ Григорий Васильевич 
(1901—1980) — председатель Чер-
ниговского областного отдела УТОГ 
в 1948—1954 гг.

В 1917 г. окончил сельское училище 
в деревне Игнатовка Черниговской 
области, в 1926 г. — Сумское воен-
ное училище, а в 1930 г. — Военно-
политические курсы в г. Киеве.

КИСЛЯКОВ Василий Александро-
вич (1900—1979) — директор Сла-
вянского УПК УТОГ (Донецкая 
область) с 1.06.1950 г. по 20.12.1952 г.

В 1938 году окончил вечернюю 
школу при Славянском горкоме 
КП(б)У.

Участник Великой Отечественной 
войны.

В 1943 году награжден медалью «За победу под Ста-
линградом», в 1945 году — медалью «За победу над 
Германией».

КИСЛЯКСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ  основана 
01.09.1966 г. Первый директор школы — Николай 
Архипович Гладщук. Первый выпуск учеников со-
стоялся в 1968 г.

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе учится 81 
ребенок, директор — Владимир Федорович Порохнявый.

Юридический адрес спецшколы-интерната: Гай-
синский район Винницкой области, с. Кисляк, 
ул. Октябрьская, 55.

КИШКА  Григорий Алексеевич 
(1915—2002) —директор Коммунар-
ского (Алчевского) УПК УТОГ (Лу-
ганская область) в 1959—1971 гг.

В 1934 г. окончил Луганское ФЗУ 
по специальности «формовщик».

КЛЕВАНСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НЫЙ КОМБИНАТ (УПК) УТОГ создан 02.09.1956 
года в райцентре Клевань Ровенской области. На УПК 
работало 50 глухих из сельской местности. Первым 
директором в 1956—1957 гг. был Александр Северья-
нович Стасюк.

В 1964 году УПК переименован в УПП. В 1967 году 
предприятие переведено в г. Ровно и переименовано 
в Ровенское УПП УТОГ (постановление президиума 
ЦП УТОГ от 15 ноября 1967 г.).

Выпускаемая продукция: мебель корпусная.

В настоящее время работу предприятия возглавляет 
Николай Трофимович Музычук.

По состоянию на 01.12.2007 г. на предприятии ра-
ботает 109 человек, в т.ч. 69 инвалидов.

Юридический адрес: г. Ровно, ул. Млыновская, 29.

КЛЕПАРСКАЯ Зинаида Ивановна 
(1911—1992), оглохшая — заведую-
щая Шепетовским клубом глухих 
(Хмельницкая область) в 1938—
1963 гг., председатель Шепетовско-
го межрайотдела УТОГ в 1938—
1983 гг. В 1962 г. окончила Курсовую 
базу УТОГ. В 1983 г. удостоена зва-
ния «Почетный член УТОГ».

КЛИМЕНКО  Иван Моисеевич 
(1923—?) — директор Одесского 
УПП № 1 в 1965—1966 гг.

В 1959 г. окончил Одесский поли-
технический институт, по специаль-
ности — инженер-электромеханик.

КЛЮЧНИК Василий Михайлович (род. в 1935 г.) 
— директор Черновицкой спецшколы-интерната для 
глухих детей с 1966 по 2005 год. Отличник народного 
образования, награжден Почетной грамотой Верхов-
ного Совета УССР.

КЛЯЦКИН Валентин Максимович 
(1921—?) — директор гвоздильного 
предприятия УТОГ в г. Жданов 
(ныне — Мариуполь) в  1964—
1965 гг. (ныне — Мариупольское ПП 
«Азовреле» УТОГ)-

В 1959 г. окончил Ждановский ме-
таллургический институт, по специ-
альности — инженер-металлург.

КНИГА ПОЧЕТА УТОГ — одна из форм мораль-
ного поощрения передовиков и новаторов произ-
водства, инженерно-технических, руководящих 
работников и служащих предприятий, учреждений 
и организаций УТОГ, а также активистов и вете-
ранов Общества. Основана ЦП УТОГ в 1967 году. 
Переработанное и дополненное «Положение о Книге 
почета УТОГ» утверждено совместным постановле-
нием президиума ЦП УТОГ и УРК профсоюзов от 
25 июля 1985 года № 160/31 и введено в действие 
с 1 января 1986 года.

Коллективам и передовикам производства, занесен-
ным в Книгу почета УТОГ, вручалось свидетельство 
установленного образца. В трудовые книжки работ-
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ников, занесенных в Книгу почета УТОГ, вносились 
соответствующие записи.

Книга почета УТОГ действовала с 1967 по 1988 год.
За эти годы в Книгу почета занесено 107 членов 

УТОГ.

КНИГА РЕКОРДОВ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
И ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ УТОГ. По-
ложение о книге рекордов УТОГ утверждено 28 мар-
та 2006 года (постановление президиума ЦП УТОГ 
№ 54).

Перечень номинаций, по которым осуществля-
ется учет рекордов, выдающихся достижений и 
важнейших событий УТОГ, утвержден постанов-
лением президиума ЦП УТОГ № 207 от 22 ноября 
2006 года.

В него входят такие номинации: кадры, награжде-
ния, спорт, история, искусство, производство, наука и 
техника, человек, достижения, образование.

По состоянию на 1 мая 2008 г. в книгу Рекордов за-
несены:

1. Семенова Валентина Ивановна, глухая, 
Почетный член УТОГ, председатель 
Одесской облорганизации УТОГ, ко-
торая беспрерывно проработала на 
этой должности с 11.05.1966 по 

15.06.2006 гг. — 40 лет и 1 месяц (постановление 
президиума от 21.06.2006 г., № 125, в номинации 
«Кадры»).

2. Адамчук Николай Сте па но вич, сла-
бослышащий, председатель Хмель-
ницкой облорганизации УТОГ, ко-
торый впервые в 2005 году совершил 
одиночное велопутешествие, проехав 

через все областные центры Украины и преодо-
лев в общей сложности 4575 км. (постановление 
президиума от 21.06.2006 г., № 126, в номинации 
«Человек»).

3. Иванюшева Наталья Васильевна, 
переводчик-дактилолог Киевской ор-
ганизации УТОГ, которая первая сре-
ди переводчиков удостоена звания 
«Заслуженный работник социальной 

сферы Украины» (постановление президиума от 
21.06.2006 г., № 132, в номинации «Награжде-
ние»).

4. Росинский Абрам Израильевич, глухой, 
Почетный член УТОГ, наистарейший 
ветеран Харьковской облорганизации 
УТОГ, который был делегатом I—XV 
съездов УТОГ и проработал в УТОГ 

68 лет и 2 месяца (постановление президиума от 
22.11.2006 г., № 210, в номинации «Кадры»).

5. Мигаль Геннадий Григорьевич — По-
четный член УТОГ, директор Подоль-
ского УПП УТОГ, который прорабо-
тал в этой должности 41 год и 10 
месяцев с 06.08.1957 по 16.06.1999 г. 

(постановление президиума от 26.03.2007 г., 
№ 93, в номинации «Кадры»).

6. Позынюк Анна Алексеевна, Почетный 
ч л е н  У Т О Г ,  г л а в н ы й  и н ж е н е р 
Каменец-Подольского УПП УТОГ, 
которая больше 40 лет, с 25.04.1967 
года и до сегодняшнего дня работает 

главным инженером (постановление президиума 
от 26.06.2007 г., № 210, в номинации «Кадры»).

7. Горощак Юрий Любомирович, «Отлич-
ник УТОГ», директор Львовского УПП 
«Силуэт» УТОГ, в 1998 году принят 
на должность директора в возрасте 26 
лет (постановление президиума от 

24.10.2007 г., № 299, в номинации «Кадры»).

8. Каминский Ярослав Григорьевич — ин-
структор производственного обучения 
Дрогобычского УПП «Явір», который 
работал на этой должности 40 лет (по-
с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  о т 

24.10.2007 г., № 300, в номинации «Кадры»).

9. Зуев Юрий Евгеньевич, глухой, шахма-
тист, член Киевской организации 
УТОГ, которому в 1977 году присвое-
но звание «Мастер спорта СССР» (по-
с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  о т 

21.11.2007 г., № 309, в номинации «Спорт»).

10. Панин Василий Васильевич — «Отлич-
ник УТОГ», мастер спорта СССР по 
борьбе, заслуженный тренер Украины, 
член Николаевской облорганизации 
УТОГ, который один из первых глу-

хих украинцев стал многократным чемпионом 
по борьбе (постановление предзидиума от 
21.11.2007 г., № 310, в номинации «Спорт»).

11. Максименко Юрий Петрович, глухой, 
Почетный член УТОГ, Заслуженный 
работник промышленности Украины, 
который с 1988 года без перерыва воз-
главляет Общество, чем установил 

абсолютный рекорд, как руководитель УТОГ 
(постановление президиума ЦП УТОГ от 
26.02.2008 г. № 26, в номинации «Человек»).

12. Орехов Тихон Иванович — Почетный 
член УТОГ, директор Запорожского 
ПП «Неон» УТОГ, который 20 лет яв-
ляется неизменным председателем 
Совета директоров предприятий 
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УТОГ (постановление президиума от 20.02.2008 г., 
№ 45, в номинации «Человек»).

13. Нествед Олег Феликсович, глухой, 
«Отличник УТОГ», старейший член 
Харьковской облорганизации УТОГ, 
который на протяжении 54 лет, 
с 1954 года по сегодняшний день, яв-

ляется активным участником художественной 
самодеятельности и сыграл более 30 ролей в 
спектаклях НСТ, а с 1955 года занимается ил-
люзионным искусством (постановление пре-
зидиума от 20.02.2008 г., № 46, в номинации 
«Человек»).

14. Помазан Екатерина Ивановна, глухая, 
которая с 1950 года и по настоящее 
время (более 57 лет) без перерыва ра-
ботает на Харьковском УПП № 2 
УТОГ швеей-мотористкой (постанов-

ление президиума от 20.02.2008 г., № 47, в номи-
нации «Кадры»).

15. Притыченко Виктория Сергеевна, глу-
хая, член Донецкой облорганизации 
УТОГ, которая первая среди неслы-
шащих девушек Украины добилась 
звания «Неслышащая Мисс мира — 

2001» (постановление президиума от 20.02.2008 г., 
№ 48, в номинации «Награждение»).

16. Грицюк Александр Тихонович, член 
Кировоградской облорганизации 
УТОГ, который с 1964 года и на се-
годняшний день без перерыва рабо-
тает на Кировоградском УПП УТОГ 

слесарем-электриком (постановление прези-
диума от 20.02.2008 г., № 49, в номинации «На-
граждение»).

17. Стёпкин Василий Васильевич, глухой, 
«Отличник УТОГ», член Киевской 
организации УТОГ, который в соот-
ветствии с Указом Президента Укра-
ины от 30.11.1996 г., № 1604, первый 

среди неслышащих членов УТОГ получил по-
четное звание «Заслуженный артист Украины» 
(постановление президиума от 20.02 2008 г., 
№ 50, в номинации «Награждения»).

18. Гусак Николай Николаевич, глухой, 
член Днепропетровской облорганиза-
ции УТОГ, который с 1947 года и по 
сегодняшний день (более 60 лет) без 
перерыва работает на Днепродзержин-

ском УПП УТОГ слесарем-ремонтником (по-
становление президиума от 20.02.2008 г., № 51, 
в номинации «Кадры»).

19. Яцола Богдан Алексеевич, глухой, член 
Херсонской облорганизации УТОГ, 
который без перерыва с 1973 года ра-
ботает учителем географии в Херсон-
ской школе-интернат для глухих детей 

(постановление президиума от 20.02.2008 г., 
№ 52, в номинации «Образование»).

20. Сюра Таисия Александровна, член Ки-
ровоградской облорганизации УТОГ, 
которая с 1963 по 2006 г. (42 года и 5 
месяцев) без перерыва работала в Ки-
ровоградской облорганизации УТОГ 

инструктором-методистом по делам глухих (по-
становление президиума от 20.02.2008 г., № 53, в 
номинации «Кадры»).

21. Родин Родион Петрович, глухой, член 
Киевской организации УТОГ, кото-
рый согласно решения Ученого сове-
та Киевского политехнического ин-
ститута от 18.11.1991 г., первый среди 

неслышащих членов УТОГ получил ученую сту-
пень «кандидат технических наук» (постановле-
ние президиума от 20.02.2008 г., № 54, в номина-
ции «Наука и техника»).

22. Ефимович Александр Павлович — ди-
ректор Житомирского УПП УТОГ, 
который имеет наидлиннейшую под-
пись среди подписей руководителей 
предприятий Общества (постановле-

ние президиума от 20.02.2008 г., № 55, в номина-
ции «Человек»).

23. Коллектив художественной самодеятельности 
Специального проектно-конструкторско-
технологического бюро УТОГ (в составе работни-
ков: Н.М. Селивановой, Н.Д. Ерошевой, Л.И. 
Гуменюк, С.И. Перетятько, Л.А. Клименко, Т.В. 
Нагорной, А.З. Белоконь, А.И. Рухайло, В.М. Ча-
бан, В.П. Прокопенко, В.В. Высоцкого, В.М. Кар-
печкиной, Ю.В. Щербак, Л.М. Мартыненко, Ю.О. 
Котляр, О.М. Тараданова, Ю.В. Колибабы, М.И. 
Закалик и руководителя коллектива, заместителя 
директора по социальным вопросам и кадрам Г.С. 
Максименко), который является единственным 
коллективом художественной самодеятельности 
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среди коллективов предприятий УТОГ, и на про-
тяжении длительного времени работает и радует 
неслышащих членов УТОГ г. Киева и других горо-
дов Украины своим творчеством, чем установил 
абсолютный рекорд УТОГ в номинации «Искус-
ство» (постановление президиума ЦП УТОГ от 
20.02.2008 г., № 74).

24. Мережко Анна Михайловна, глухая, По-
четный член УТОГ, которая первая сре-
ди неслышащих членов Общества Ука-
зом Президента Украины от 02.06. 2003 
года № 462 была удостоена почетного 

звания «Заслуженный работник социальной сферы 
Украины» (постановление президиума от 24 апре-
ля 2008 г., № 168, в номинации «Награждения»).

25. Повжик Алексей Порфирович, глухой, 
член Черниговской облорганизации 
УТОГ, который в 1983 году первый 
организовал собственное дело по ре-
монту легковых автомобилей в с. Ива-

новка, Черниговской области (постановление 
президиума от 24 апреля 2008 года, № 169, в но-
минации «Человек»).

26. Сахарова Наталья Вик-
торовна (мать) и Саха-
ров Александр Юрьевич 
(отец), глухие, члены 
Сумской областной 
организации УТОГ, 
которые воспитывают 
шестеро детей: Алису 
— 1995 г, Артема — 
1997 г., Алика — 1998 
г., Алину — 1998 г., 
Александра — 2000 г. и 
Дениса — 2001 г.,  и яв-

ляются самой молодой многодетной семьей в УТОГ 
(постановление президиума ЦП УТОГ от 21 мая 
2008 г., № 188, в номинации «Семья»).

27. Стреляная Евдокия Никитична, глу-
хая, член Харьковской областной ор-
ганизации УТОГ, которая первая сре-
ди неслышащих членов Общества 
Указом Президиума Верховной Рады 

СССР от 17.11.1965 года № 942622 была награж-
дена Орденом Ленина (№306122), (постановле-
ние президиума от 13 ноября 2008 г., № 300, в 
номинации «Награждение»).

28. Рыбалкина Людмила Ивановна, глу-
хая, член Запорожской облорганиза-
ции УТОГ, которая среди неслыша-
щих членов УТОГ 16 февраля 1974 
года сдала экзамены в отделении 

Октябрьского спортивно-технического клуба 
Всесоюзного ордена Красного Знамени добро-
вольного общества содействия армии, авиации 
и флота Запорожской области (ДТСААФ 
СССР) и получила квалификацию шофера-
любителя автотранспорта (постановление пре-
зидиума от 13 ноября 2008 г., № 301, в номина-
ции «Человек»).

29. Антоник Светлана Ивановна, глухая, 
член Запорожской облорганизации 
УТОГ, которая среди неслышащих 
женщин УТОГ, 6 марта 1968 года 
окончила курсы механизаторов при 

Запорожском совхозе-техникуме и получила 
специальность тракториста-машиниста ІІІ клас-
са (постановление президиума от 13 ноября 2008 
г., №302, в номинации «Человек»).

30. Городок Светлана Петровна, глухая, 
тренер-преподаватель по легкой атле-
тике Харьковской детско-юношеской 
спортивной школы для инвалидов, 
которая среди неслышащих женщин 

УТОГ завоевала наибольшее количество медалей 
за спортивные достижения по легкой атлетике, 
а именно: в чемпионатах СССР — 9 золотых ме-
далей, в чемпионатах Украины — 63 золотые, 27 
серебрянных, 15 бронзовых. У Всемирных играх 
— 3 золотые, 2 серебрянные, 1 бронзовую медаль, 
в Международных турнирах — 3 золотые, 1 сере-
брянная, 1 бронзовая медали (постановление 
президиума от 13 ноября 2008 г., № 303, в номи-
нации «Спорт»).

31. Комиссаров Дмитрий Александрович, 
глухой, член Черновицкой облорга-
низации УТОГ, который после окон-
чания в 1965 году Днепропетровско-
го техникума физической культуры 

с 1969 года по настоящее время (39 лет) рабо-
тает учителем физического воспитания в Черно-
вицкой спецшколе-интернате №1 для глухих 
детей (постановление президиума от 23 декабря 
2008 г., №341, в номинации «Образование»).

КОБЗАРЕВА Надежда Михайловна 
(род. 25.10.1948 г.), слабослышащая 
— председатель Луганской облорга-
низации УТОГ с 17.12.2002 г., заме-
ститель директора по УВР Луган-
ского УПП УТОГ в 1990—2002 гг., 
на предприятии работала с 1970 г.

В 1989 году окончила политех-
никум Ленинградского восстано-

вительного центра ВОГ, по специальности — юрист.
В 2008 г. награждена знаком «За заслуги» УТОГ.



102

К

КОВАЛЕВА Людмила Васильевна 
(род. в 1945 г.) — директор Донец-
кой спецшколы-интерната № 9 для 
глухих детей с 1986 года.

КОВАЛЬ  Франко Николаевич 
(1920—1987), оглохший — председа-
тель Винницкого областного отдела 
УТОГ с 20.10.1946 г. по 1947 г., за-
ведующий клубом глухих в г. Стали-
но (ныне — Донецк) в 1951—1953 гг., 
заместитель директора по УВР 
Ивано-Франковского УПП УТОГ 
в 1953—1977 гг.

В 1938 г. окончил Немировскую школу для глухих 
(Винницкая область), в 1947 г. — Винницкую вечер-
нюю школу для взрослых глухих.

КОВАЛЬЧУК Андрей Матвеевич (род. в 1930 г.) — 
директор Сосницкой спецшколы-интерната для глухих 
детей (Черниговская область) с 1986 по 1994 год, на-
гражден медалью «За доблестный труд».

КОВТИН  Николай Иванович 
(1912–?) – директор Енакиевского 
УПК УТОГ с 1958 по 1961 год. 
Участник Великой Отечественной 
войны.

КОВТУН  Виталий Иванович 
(1919—?) — директор Ждановского 
(Мариупольского) УПП УТОГ (До-
нецкая область) в 1951—1967 гг.

В 1937 г. окончил Одесскую мо-
реходную школу, в 1948 г. — Жда-
новскую районную партшколу КП 
(б) Украины.

КОГАН Роберт Шабсаевич (род. 
22.11.1919 г.) — директор Одесского 
УПК № 2 УТОГ в 1945—1955 гг., 
Одесского  УПП № 3  УТОГ — 
в 1956—1973 гг. В 1974 г. —директор 
Одесского производственного объ-
единения «Электрик» УТОГ.

В 1940 году окончил рабфак, в 1965 
году — Одесский государственный уни-

верситет им. И.М. Мечникова (юридический факультет).
Инвалид Великой Отечественной войны.

КОЕВ  Георгий Иванович (род. 
в 1968 г.), глухой — спорстсмен, 
серебряный призер XVI Всемир-
ных игр глухих по греко-римской 
борьбе (Крайсчерч, Новая Зелан-
дия, 1989 г.), серебряный призер 
XVIII Всемирных игр глухих по 
вольной борьбе (Копенгаген, Да-
ния, 1997 г.).

В 1998 году окончил Одесский государственный уни-
верситет физкультуры и спорта, по специальности — 
преподаватель физкультуры и спорта.

С 1999 года работает инструктором физкульту-
ры и спорта в Одесском областном центре «Инва-
спорт».

КОЗАЧЕНКО Анатолий Иванович 
(1923—1985), оглохший — директор 
клуба глухонемых г. Киева, замести-
тель директора по УВР Киевского 
УПП № 1 УТОГ в 1955—1974 гг., 
начальник прессового цеха Киевско-
го ОПО «Контакт» УТОГ в 1974—
1985 гг. Активист, самодеятельный 
актер, наставник молодых глухих 

специалистов Киева. В 1940 г. окончил Киевскую ве-
чернюю школу для глухих и ФЗУ Киевского УПП 
№ 1 УТОГ.

КОЗАЧЕНКО (КОРЕНЕЦ) Лариса 
Васильевна (род. 02.07.1931 г.), 
оглохшая — старший инженер-
экономист ЦП УТОГ в 1958—1988 гг.

В 1954 г. окончила Харьковскую 
учетно-плановую профшколу, 
по специальности — бухгалтер-
плановик.

КОЗАЧУК-БОГАЧУК Владимир 
Анатольевич (род. 30.07.1950 г.) 
— директор Республиканского 
театра мимики и жеста «Радуга» 
УТОГ в 1990—1993 гг. В системе 
УТОГ — с 1972 г. В 1967 году окон-
чил Киевскую среднюю школу 
№ 138.

КОЗЛИКОВ Прокофий Абрамович 
(1910—1988) —директор Ужгород-
ского УПК УТОГ в 1958—1961 гг. В 
1939 году окончил Ленинградскую 
политшколу МВД, политрук.
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КОЗЛОВ Григорий Мамонович 
(1902—1980) — директор Винниц-
кого УПК УТОГ в 1955—1957 гг.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над 
Германией». В 1933 году окончил 
Псковский сельскохозяйственный 

техникум, с 1929 году — партийную школу.

КОЗЛОВА Галина Александровна 
(род. 28.04.1938 г.), глухая — пред-
седатель Донецкого областного от-
дела УТОГ с 1991 по 2004 г. До это-
го 28 лет работала на Макеевском 
заводе шахтной автоматики. Делегат 
шести съездов УТОГ, активный 
участник художественной само-
деятель ности Донецкой облоргани-

зации УТОГ. 
В 1963 г. окончила Владимирский автомеханический 

техникум. В 1990 г. ей вручен нагрудный знак «Отлич-
ник УТОГ», в 1995 г. она удостоена звания «Почетный 
член УТОГ», в 2003 г. награждена Почетной грамотой 
Министерства труда и социальной политики Украины 
с вручением памятного знака, а в 2009 г. — знаком 
УТОГ «За заслуги».

КОЛЕСНИК Афанасий Калини-
кович (1898—1974) — председатель 
Станиславского областного отдела 
УТОГ (ныне — Ивано-Франковск) 
в 1951 г. В 1934—1937 гг. учился в 
заочном институте партийного 
просвещения при ЦК КП(б)У 
г. Днепропетровска. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. На-

гражден орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КОЛЕСНИКОВ Василий Федосее-
вич (1915—1989) — директор Ста-
линского (Донецкого) УПК УТОГ 
с 23 июля 1947 г. по 1950 г.

В 1937 году окончил строитель-
ный техникум в г. Сталино (До-
нецк) по специальности «техник-
деревоотделочник».

«КОЛЛЕКТИВ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ» — сорев-
нование культучреждений УТОГ, организовано с 1975 
года. Положение об этом соревновании утверждено 
президиумом ЦП УТОГ и президиумом Украинского 
республиканского комитета профсоюза от 26 октября 
1974 г. № 284/34.

КОЛОМИЙЧЕНКО Алексей Иси-
дорович (1898—1974), слабослыша-
щий — доктор медицинских наук, 
профессор ,  директор  научно-
исследовательского института ото-
ларингологии Министерства здра-
в о о х р а н е н и я  У С С Р ,  л а у р е а т 
Ленинской премии (1964 г.). Пер-
вым в СССР разработал и стал при-

менять технику хирургического лечения отосклероза.

КОЛОМЫЙСКИЙ  УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ КОМБИНАТ (УПК) УТОГ (Ивано-
Франковская область), создан в 1949 году на базе ма-
стерских государственной организации «Допомога» в 
г. Коломые (ул. Борисенко, 17). Первым директором 
был Иван Михайлович Лебедев, неслышащий.

В соответствии с постановлением президиума ЦП 
УТОГ от 18.11.1963 г. № 227 Коломыйский УПК УТОГ 
реорганизован в специальный швейный цех Ивано-
Франковского УПП УТОГ.

С 02.01.2002 г. Коломыйский швейный цех Ивано-
Франковского УПП УТОГ ликвидирован как убы-
точный (постановление президиума ЦП УТОГ 
от 06.06.2002 г. № 866 и приказ директора Ивано-
Франковского УПП УТОГ от 02.01.2002 г. № 1).

КОЛОСОВ Василий Иванович (род. 
22.01.1936 г.) — директор Енакиев-
ского УПП УТОГ в 1968—1991 гг., 
директор Черкасского УПП УТОГ 
в 1991—1998 гг.

В 1965 году окончил Харьковский 
институт инженеров коммунального 
строительства, по специальности — 
инженер-механик.

В системе УТОГ с 1962 г. В 1990 г. удостоен звания 
«Почетный член УТОГ».

КОЛПАК  Григорий Иванович 
(1923—?) — заместитель директора 
по УВР Ровенского УПП УТОГ 
в 1980— 1983 гг.

КОЛЧИН Виктор Васильевич (род. 
24.10.1948 г.) — директор Ужгород-
с к о г о  П П  « С и н е в і р »  У Т О Г 
с 05.01.2003 по 03.09.2007 г.

В 1976 г. окончил Военную ордена 
Ленина академию тыла и транспорта 
по специальности «Военный инже-
нер путей сообщения».



104

К

КОЛЯКОВ Леонтий Ефремович (1896—1975) — 
директор Житомирского УПК УТОГ с 1947 по 1948 г., 
председатель Житомирского областного отдела УТОГ 
в 1948 г. В 1934 г. окончил Военную академию им. 
М. Фрунзе.

КОМЕНДАНТ Василий Васильевич 
(род. 11.01.1955 г.), оглохший — 
председатель Крымской автономно-
республиканской организации 
УТОГ с 1987 по 2009 г. Окончил 
Киевский техникум легкой промыш-
ленности (1978 г.), Киевский госу-
дарственный экономический уни-
верситет (1996 г.).

КОМЕНДАНТ Татьяна Юрьевна 
(род. 18.02.1958 г.), оглохшая — 
с 2001 по 2009 г. — инструктор 
К р ы м с к о й  а в т о н о м н о -
республиканской организации 
УТОГ. 
Окончила Киевский техникум лег-
кой промышленности в 1978 г., ра-
ботала на Симферопольском УПП 

УТОГ конструктором-модельером в 1979—2001 гг. 
Поэтесса, автор публикаций в прессе, в том числе в 
газете «Наше життя» УТОГ.

В 2008 г. ей присвоено звание «Отличник УТОГ».

КОМИССАР Антонина Павловна 
(род. 06.11.1946 г.) — председатель 
Сумской областной организации 
УТОГ в 1998—2003 гг., заместитель 
директора по УВР Сумского УПП 
УТОГ в 1983—1988 гг.

В 1968 году окончила Сумской го-
сударственный педагогический ин-
ститут им. А.С. Макаренко. В 2001 

году ей присвоено звание «Отличник УТОГ».
В системе УТОГ — с 1973 г.

КОМИССАРОВА Светлана Пет-
ров на (род. 05.12.1940 г.), глухая — 
председатель Черновицкой област-
н о й  о р г а н и з а ц и и  У Т О Г 
в 1974—2001 гг.

Участница художественной са-
модеятельности и народного само-
деятельного театра Черновицкого 
дома культуры УТОГ, лауреат фе-

стивалей художественной самодеятельности УТОГ.
В 1964 г. окончила Курсовую базу УТОГ.
В 1993 г. удостоена звания «Почетный член УТОГ».

КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
НЕСЛЫШАЩИХ ПОЭТОВ УКРАИНСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА ГЛУХИХ, проведен в 1965 г.

На него были предоставлены 60 произведений 17 
авторов.

Первой премии удостоены: Г.С. Швец — за стихот-
ворения «Голосом серця», «Земля моя», «Швея», И.А. 
Сапожников — за стихотворения «Ровеснику», «Мое 
возвращение к жизни», и Ф.П. Присич — за стихот-
ворения «За Аральским морем» и «Новорічний тост».

Второй премии удостоена И.И. Дуценко — за стихот-
ворения «Девушка-штукатур» и «Шиповник».

Третьей премии удостоен М.П. Глодин — за стихот-
ворения «На Чернечій горі» и «Волинська пісня».

КОННОВ Николай Федорович (род. 
в 1920 г.) — первый председатель 
Тернопольского областного отдела 
УТОГ в 1968—1971 гг.

В 1958 году окончил Киевский 
государственный университет им. 
Т.Г. Шевченко.

КОНОВАЛЕНКО Валентин Трофи-
мович (род. 25.11.1950 г.) — директор 
Черкасского УПП УТОГ с 2003 г.

В 1969 г. окончил Черкасский 
кооперативный техникум по спе-
циальности «Бухгалтерский учет», 
а в 1974 году — Львовский торгово-
экономический институт по специ-
альности «Бухгалтерский учет».

КОНОВАЛОВ Геннадий Дмитриевич (1919—2000) 
—директор Ивано-Франковского УПК УТОГ в 1960—
1964 гг. В 1938 г. окончил Башкирский финансово-
экономический техникум (г. Уфа).

КОНОВАЛОВ Григорий Васильевич 
(род. в 1925 г.), глухой — замести-
тель директора по УВР Конотопско-
го УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1959 —1962 гг.

В 1941 году окончил Лубенскую 
спецшколу-интернат для глухоне-
мых детей.

КОНОТОПСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ (Сумская область). 
1 ноября 1945 год был создан Конотопский учебно-
производственный комбинат для трудоустройства глу-
хонемых. Были открыты цеха: сапожный, швейный, 
шапочный и химической покраски. Первым директо-
ром была П.Я. Мартыненко.

С ноября 1947 года в г. Кролевец Сумской области ор-
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ганизованы валяльное и конфетное производственные 
отделения Конотопского УПК. Заведующим отделени-
ем назначен инвалид Великой Отечественной войны 
Глеб Константинович Розов. В этот же период, в зимнее 
время, на Конотопском УПК налажено производство 
мороженого, заготовка и продажа населению мяса.

Немного позже организованы аккумуляторный и 
слесарный цеха, часовая мастерская.

С 10.09.1951 года был закрыт слесарный цех, а впо-
следствии ликвидированы аккумуляторный цех и ча-
совая мастерская.

Деятельность комбината сосредоточилась на поши-
ве одежды по индивидуальным заказам с постепенным 
переходом к массовому пошиву изделий, в частности, 
пошиву рабочей одежды для предприятий города.

С 01.01.1964 года Конотопский УПК глухо-
немых переименован в  Конотопское учебно-
производственное предприятие УТОГ. К этому 
времени основная деятельность предприятия за-
ключалась в массовом пошиве рабочей одежды, го-
ловных уборов и спецрукавиц, а также индивиду-
альном пошиве.

Постановлением президиума ЦП УТОГ от 
12.12.1991 г. № 36 утвержден Устав предприятия, а 
в 1995 г. внесены дополнения к Уставу (постановление 
президиума ЦП УТОГ от 06.10.1995 г. № 172).

Директором предприятия с 1989 года и по 2006 год 
работал Павел Сергеевич Иващенко, с 2006 года — Ок-
сана Владимировна Цюменко.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии ра-
ботает 185 человек, в т.ч. 72 инвалида.

Юридический адрес предприятия: 41607, г. Конотоп 
Сумской обл., ул. Сарнавская, 2.

КОНСТАНТИНОВА Лидия Алек-
сандровна (1919—1978), глухая — 
заместитель директора по УВР Хер-
сонского УПП УТОГ в 1971—1978 гг.

В 1938 г. окончила Слуцкую проф-
техшколу (Ленинград). В 1938— 
1939 гг. училась на энергорабфаке 
(ст. Кудиново под Москвой).

Награждена медалью «За доблест-
ный труд».

КОНЬКО Татьяна Александровна 
(род. 31.08.1973 г.), слабослышащая 
— председатель Кировоградской об-
ластной организации УТОГ с 2006 
по 2009 г.

С 2004 года работала в Кирово-
градской обласной организации кас-
сиром и инструктором-методистом 
по делам глухих.

В 2004 году окончила «Открытый международный 
университет развития человека «Украина», и получила 
специальность экономиста.

КОРЕШКОВ Виктор Васильевич 
(1916—1993) —директор Вороши-
ловградского УПК № 1 УТОГ 
в 1948—1950 гг.

В 1934 г. окончил Коломенский 
(Московская область) вечерний тех-
никум, в 1941 г. — 3 курса Вороши-
ловградского вечернего института.

КОРЖИНЕЦКАЯ Наталья Васи-
льевна (1902—1986), позднооглохшая 
— организатор и первый режиссер 
Одесского народного самодеятельно-
го театра с 1937 по 1974 г. Делегат 
I съезда УТОГ (1938 г.). В 1929 г. 
окончила Одесское музыкальное учи-
лище по классу рояля, в 1939 году 
— курсы повышения квалификации 

режиссеров при Центральном доме народного творче-
ства им. Н.К. Крупской в Москве.

КОРОВУШКИНА Наталья Ива-
новна (1906—1981), глухая — пред-
седатель Красноармейского город-
ского отдела УТОГ Сталинской 
( н ы н е  —  Д о н е ц к о й )  о б л а с т и 
с 1944 г., учительница в Макеевской 
(Сталинская область) школе глухо-
немых в 1937—1938 гг., Красноар-
мейской школе глухонемых в 1939—

1941 гг.  В 1930 г.  окончила вечерний рабочий 
университет в г. Серпейск (Калужская область).

КОРОТКАЯ Любовь Марковна 
(1929—?), глухая — председатель 
Кировоградского областного отдела 
УТОГ в 1963—1966 гг.

В 1950 году окончила 11 классов 
Омской вечерней школы для глухих.
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КОРОТКОВ Григорий Иванович 
(1895—1978), оглохший — органи-
затор и первый директор Славян-
ского (Донецкая область) комбина-
та глухонемых в 1929 году. Делегат 
I съезда УТОГ в 1938 году.

КОРОТКОВ  Петр Георгиевич 
(1923—?) — директор Николаевско-
го УПП УТОГ в 1964—1968 гг. 
В 1944 г. окончил Таллиннское 
военно-техническое училище, эва-
куированное в г. Тюмень.

КОРОТУН Петр Яковлевич (1901—1980) — дирек-
тор Лубенского УПК УТОГ (Полтавская область) 
в 1947—1949 гг.

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА (Черкасская 
область, г. Корсунь-Шевченковский, ул. Кирова, 75) 
открыта в 1902 году.

По состоянию на 1 января 2007 года в школе учатся 
29 глухих детей. Директор спецшколы — Александр 
Георгиевич Бондаренко.

КОСИНОВА Валентина Ивановна 
(род. в 1952 г.), слабослышащая — 
председатель Донецкого областного 
отдела УТОГ в 1985—1991 гг.

В 1974 г. окончила Макеевский 
инженерно-строительный институт 
(Донецкая область), по специаль-
ности — инженер-строитель.

КОСОВЩИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ для детей с недостатками 
слуха открыта в сентябре 1989 г.

Первый директор — Мария Маликовна Беловол.
Юридический адрес спецшколы-интерната: Сумская 

область, с. Косовщина, ул. Школьная, 6.
По состоянию на 01.01.2007 г. в школе обучается 74 

ребенка. Директор — Юрий Николаевич Шевченко 
(с 2002 г.).

КОСТЕНКО Владимир Сергеевич (род. 20.04. 1956 г.), 
слабослышащий — главный специалист по работе с глу-
хими Киевского областного спортивного центра «Инва-
спорт». Мастер спорта международного класса. Чемпион 
XIV Всемирных игр глухих по футболу (1981 г., Кельн, 
ФРГ — золотая медаль), призер Всемирных игр глухих 

по футболу (1977 г., Бухарест, Румыния 
— бронзовая медаль).

В 1974 году окончил Киевскую 
спецшколу-интернат № 9 для слабос-
лышащих детей, в 1978 г. — Киевский 
техникум легкой промышленно-
сти (по специальности — техник-
механик), в 1994 году — Киевский го-
сударственный институт физической 

культуры, факультет физической культуры и спорта.

КОСТЕРИН Анатолий Васильевич 
(1946—1999) — директор Сумского 
УПП УТОГ в 1981—1999 гг .  В 
1975 г. окончил Сумской филиал 
Харьковского политехнического 
института им. В.И. Ленина, по спе-
циальности — инженер-механик.

КОСТРИКОВ Николай Сергеевич 
(1907—1982) — директор Чернигов-
ского УПК УТОГ в 1948—1949 гг. В 
1929 г. окончил 3 курса Московско-
го механического института.

КОСТЫРИН Даниил Григорьевич (1919—?) — 
заместитель директора Лебединского УПП УТОГ 
(Сумская область) по производству в 1968—1979 гг., 
начальник производства Ужгородского УПП № 1 
УТОГ в 1963—1968 гг. В 1962 году окончил Львов-
ский лесотехнический институт.

КОТЕЛЬЯНЕЦ Сергей Владимиро-
вич (род. 09.09.1966 г.), оглохший 
— начальник планово-экономи-
ческого отдела ЦП УТОГ в 1999—
2001 гг., заместитель председателя 
ЦП УТОГ с 2001 г. В 1987 г. окончил 
Киевский техникум легкой промыш-
ленности, а в 1993 г. — Киевский го-
сударственный экономический уни-

верситет по специальности «Финансы и кредит».
В 2005 году награжден Почетной грамотой Кабинета 

Министров Украины.

КОТЛЯРЕВСКИЙ Николай Ми-
хайлович (1906—1995) — режиссер 
НСТ Черновицкого дома культуры 
УТОГ в 1967—1986 гг.

Окончил Киевский театральный 
институт им. И. Карпенко-Карого.

В 1990 г. награжден нагрудным 
знаком «Отличник УТОГ».
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КОТОВ Иван Иовлевич (1916—
1989) — директор Белоцерковского 
УПП УТОГ (Киевская область) 
в 1949—1977 гг.

В 1936 году окончил курсы пред-
седателей промколхозов (Иркутск), 
а в 1946 году— Белоцерковскую ве-
чернюю школу рабочей молодежи. 

В 1983 г. удостоен звания «Почет-
ный член УТОГ».

КОТОВИЧ Иван Иванович (род. 
07.09.1969 г.) — инвалид III группы 
по слуху и зрению. Поэт. Печатался 
в районной, областной и всеукра-
и н с к о й  п р е с с е ,  в  а л ь м а н а х а х 
«Світязь», «Обрії». Издал поэтиче-
ские книжки «Ходімо зі мною» 
(1993 г.), «Ще не казка, уже й не 
будень» (2001 г.), «3 нічних глибин 

скрадається світанок» (2002 г.), «Передвістя зоряних 
доріг» (2003 г.).

Заочно окончил Луцкое культурно-обра зователь-
ное училище по специальности «Библиотечное 
дело», потом — Львовский электротехникум связи. 
С 2003 года — студент-заочник Волынского госу-
дарственного университета (филологический фа-
культет).

КОХАН Иван Семенович (1903—1979) — директор 
Ужгородского УПК УТОГ (Закарпатская область) 
в 1946— 1947 гг.

КОЦОВСКАЯ Надежда Дмитриев-
на (род. 06.09.1979 г.) — председа-
тель Тернопольской областной ор-
ганизации УТОГ с 23.04.2007 г.
С 09.2001 по 22.04.2007 г. — пред-
седатель Тернопольской территори-
альной организации УТОГ.

В 2001 году окончила Тернополь-
ский государственный педагогиче-

ский университет им. В. Гнатюка. 

КОЧЕТОВ Михаил Александрович 
(1907—1986) —директор Одесского 
УПК № 3 УТОГ в 1955—1956 гг. В 
1935 году окончил строительный 
техникум «Комсомолец» в Москов-
ской области, в 1941 году — Сверд-
ловский институт машиностроения. 
Участник Великой Отечественной 
войны.

КРАВЧЕНКО Григорий Ефремович (1927—2007), 
оглохший — заместитель директора по УВР Ровенско-
го УПП УТОГ в 1987—1989 гг., директор Уманского 

дома культуры и председатель межрайотдела УТОГ 
(Черкасская область) в 1949—1971 гг. Окончил Ки-
евскую заочную среднюю школу для глухих.

КРАВЧЕНКО Мария Ивановна 
(1929—2007), оглохшая — замести-
тель директора по УВР Харьковско-
го УПП № 3 в 1963—1966 гг. На 
Харьковском УПК № 3 УТОГ рабо-
тала с 1955 г. контрольным масте-
ром, начальником швейного цеха, 
начальником ОТК. В 1954 г. окон-
чила Московский швейный техни-

кум, по специальности — техник-технолог.

КРАВЧЕНКО Светлана Иванов-
на (род. 11.04.1941 г.) — директор 
К и р о в о г р а д с к о г о  У П П  У Т О Г 
в 1985—1994 гг. В 1965 году окон-
чила Кировоградский техникум 
сель ско хозяйственного машино-
строения, в 1971 году — Одесский 
институт народного хозяйства, по 
специальности — экономист.

КРАВЧУК Анатолий Алексеевич 
(род. 22.06.1941 г.) — заместитель 
председателя Центрального правле-
ния УТОГ 1988—2003 гг. 

В 1965 г. окончил Киевский ин-
ститут народного хозяйства им. Д.С. 
Коротченко, по специальности — 
экономист.

КРАЕВСКИЙ Рудольф Генрихович (1897—1982) 
— известный отечественный дефектолог, кандидат 
педагогических наук. Родился в Варшаве. В 1914 году 
семья переехала в Петербург, где Краевский учился 
в польской гимназии. В 1917 году экстерном сдал 
экзамены в фельдшерскую школу и вступил в ряды 
Красной армии. До 1923 г. служил военфельд шером.

В 1932 году окончил Киевский институт социального 
воспитания и начал работать воспитателем в Киевской 
школе-интернате для глухих детей, а по совместитель-
ству — лаборантом по функциональной диагностике 
в Киевской военно-медицинской экспертной лабо-
ратории.

С 1945 года преподавал специальную педагогику и 
логопедию в Киевском педагогическом институте. Он 
— автор монографий «Мова жестів глухих» на укра-
инском языке (более 1000 жестов. Изд. «Радянська 
школа», 1969 г., К.), «Порушення мови та їх усунення», 
«На допомогу батькам дітей з порушеннями мови», 
«Порушення мови у дітей шкільного віку та їх виправ-
лення».
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КРАЙНИЙ Николай Сергеевич (род. в 1939 г.) — 
директор Запорожской спецшколы-интерната для 
глухих детей с 1974 по 1993 г., Отличник народного 
образования УССР.

КРАМАТОРСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНЫЙ ЦИРК «МРІЯ» (оригинальный жанр) 
Донецкого облотдела УТОГ. Звание «Народный» 
присвоено 27.12.1978 г. Колектив работал с 1962 по 
1993 г.

КРАСНОКУТСКАЯ Елена Бори-
совна (род. 10.01.1964 г.), оглохшая 
— поэтесса, член Союза журнали-
стов Украины. Стихи пишет с девя-
ти лет. Печаталась в газете «Наше 
життя» УТОГ, в журнале «В едином 
строю» ВОГ, в сборниках «Живий 
дощ», 1983 г., «Відлуння», 1991 г.

В 1981 году окончила 10 классов 
Киевской средней школы № 48, в 1987 году — Ки-
евский институт народного хозяйства им. Д.С. Ко-
ротченко, факультет «Механизированная обработка 
экономической информации».

Сейчас проживает за границей.

КРАСНОЛУЧСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 37 (Луганская 
область). В 1957 году при училище создана первая 
группа неслышащих по подготовке специалистов 
по пошиву верхней одежды. В дальнейшем в ПТУ 
велась подготовка швей массового пошива для 
УПП УТОГ. Последний выпуск был в 1990 году.

КРАСНОПАРТИЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ, основана в 1968 
году.

Первым директором был Иван Андреевич Баран-
ников (1968—1969 гг.). За время работы школы ее за-
кончили 262 учащихся.

По состоянию на 01.01.2007 г. в ней обучается 86 
детей. Директор — Екатерина Константиновна Пас-
халова. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Крас-
нопартизанск Луганской области, ул. Гагарина, 25.

КРАСНЫЙ Марк Владимирович 
(1894—1972) — директор Днепропет-
ровского УПК УТОГ в  1935—
1941 гг. и в 1948—1959 гг.

В 1932 году окончил Харьковскую 
административную техническую 
школу красных директоров. Награж-
ден медалью «За доблестный труд».

КРЕЙМАН Абрам Израилевич (1914—1985) — ди-
ректор Киевского УПК № 1 УТОГ в 1944—1945 гг. 
В 1939 г. окончил Киевский политехнический инсти-
тут по специальности «Инженер-механик».

КРЕЙДУНОВ Владимир Михай-
лович (род. в 1953 г.), глухой — лег-
коатлет, чемпион XIII Всемирных 
летних игр глухих по прыжкам с 
шестом (1977 г., Бухарест, Румыния 
— золотая медаль), серебряный при-
зер XIV Всемирных летних игр глу-
хих (1981 г., Кельн, Германия), 
бронзовый призер XVI Всемирных 

летних игр глухих по легкой атлетике (1989 г., Крайст-
чёрч, Новая Зеландия), чемпион СССР по прыжкам 
с шестом (1981 г.).

В 1973 г. окончил Харьковскую спецшколу-интернат 
для глухих детей, в 1977 году — Гомельский машино-
строительный техникум по специальности «Обработка 
металла резанием».

КРЕМЕНЧУГСКИЙ  УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ КОМБИНАТ УТОГ (Полтавская об-
ласть). Был организован в январе 1935 года с количе-
ством работающих глухих — 120 человек.

На комбинате функционировали кузнечный и лако-
красочный цеха.

Директором в 1935 году был Павел Иванович По-
нюшкин.

В 1941 году при бомбардировке Кременчуга фа-
шистами комбинат был разгромлен и в дальнейшем 
ликвидирован.

КРЖЕВИН Арнольд Озиелевич (1910—1979) — 
председатель Киевского областного отдела УТОГ 
в 1937— 1939 гг. и 1945—1946 гг., директор Киевско-
го клуба глухонемых, переводчик-дактилолог. Был 
директором Киевского учебного комбината № 1 УТОГ 
в 1939—1941 гг. После освобождения Киева, с 1943 по 
1944 г., восстанавливал ЦП УТОГ, исполнял обязанно-
сти председателя в феврале—мае 1944 г., позже работал 
начальником печатного цеха на Киевском УПК № 1. 

Делегат I съезда УТОГ в 1938 г.

КРЖЕВИН Озиель Симонович (1883—1960) — ди-
ректор Еврейской школы глухонемых детей в г. Киеве 
в 1915—1935 гг. (в 1915 году Еврейская школа для глу-
хонемых детей переехала в Киев из Варшавы). 

В 1930 году Киевская школа для глухонемых и Ев-
рейская школа глухонемых детей объединились в одно 
учебное заведение под руководством О.С. Кржевина. 
Теперь — Киевская спецшкола-интернат № 6 для глу-
хих детей.
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КРИВЕЦ Юрий Федорович (род. 
в 1952 г.) — заместитель директора 
по УВР Лубенского УПП УТОГ 
(Полтавская область) в 1978—
1982 гг.

КРИВОВЯЗОВА Екатерина Нико-
лаевна (род. в 1946 г.) — директор 
Днепропетровского УПП УТОГ 
в 1979— 1987 гг.

В 1964 г. окончила Днепропетров-
ский политехникум, в 1974 г. — Ки-
евский технологический институт 
легкой промышленности, по специ-
альности — инженер-технолог.

КРИВОЛАПОВ Иван Терентьевич 
(1912—1993), оглохший — председа-
тель Киевского областного отдела 
в 1935—1937 гг., в 1944 г., в 1946—
1960 гг. Директор Киевского УПК 
№ 1 в 1937—1938 гг. В 1944—1946 гг. 
— заместитель председателя ЦП 
УТОГ. В 1961—1987 гг. — заместитель 
директора по УВР Киевского КОПО 

«Контакт» УТОГ. Делегат I—V, VII—ХIII съездов УТОГ. 
   В 1932—1933 гг. учился в Киевском индустриально-
экономическом техникуме для инвалидов. 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета УССР и шестью медалями. В 1982 году 
удостоен звания «Почетный член УТОГ».

КРИВОРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, 
основана в 1939 г. Первый директор — Илларион Лео-
нидович Тоглов. 

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе обучается 
99 детей. Директор — Любовь Николаевна Луценко.

Юридический адрес спецшколы-интерната: Днепро-
петровская область, г. Кривой Рог, ул. Тухачевского, 9. 

КРИВОРОЖСКИЙ  УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ КОМБИНАТ УТОГ (Днепропетров-
ская область), основан в 1943 г. и специализировался 
на выпуске швейных изделий. Организатором и первым 
директором УПК в 1943 году был Андрей Михайлович 
Алтынников. 

С 25 марта 1949 года УПК ликвидирован.

КРИВУЛЯ Федор Харитонович (1913—1997) — 
оглох после контузии во время Великой Отечествен-
ной войны. Директор Полтавского УПК № 1 УТОГ 

в 1947—1956 гг., УПК № 2 УТОГ 
в 1956—1958 гг., заместитель дирек-
тора по УВР Полтавского УПП № 1 
УТОГ в 1961—1975 гг.

Награжден орденом Красной Звез-
ды в 1943 г. 

В 1933 году окончил рабфак в 
Новых Санжарах (Полтавская об-
ласть).

КРИВУНЬ Михаил Федорович (род. 
27.03.1929 г.) — директор Конотоп-
ского УПП УТОГ (Сумская об-
ласть) в 1977—1989 гг.

В 1954 году окончил Ленинград-
ский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, по 
специальности — инженер-механик.

КРИКЛИВАЯ Василиса Тихонов-
на (род. 06.03.1939 г.), глухая — 
председатель Винницкого областно-
го отдела УТОГ с 1986 г.

Окончила политехникум Ленин-
градского восстановительного цен-
тра ВОГ в 1985 г.

В 1996 г. удостоена звания «По-
четный член УТОГ». Член прези-

диума ЦП УТОГ в 1991—1996 гг.
В 2004 году удостоена звания «Лучший председатель 

областной организации УТОГ» за работу в предыду-
щем году.

Награждена нагрудным знаком «За выслугу» Ми-
нистерства труда и соцполитики Украины (2006 г.).

В 2008 году удостоена звания «Заслуженный работ-
ник социальной сферы».

КРЫЖАНОВСКИЙ Леонид Дмит-
риевич (род. в 1926 г.) — начальник 
проектно-конструкторского бюро 
(ПКБ) УТОГ в  1961—1987 гг . 
(в 1971 г. переименовано в СПКТБ 
УТОГ.

В 1959 г. окончил Киевский по-
литехнический институт, по спе-
циальности — «Технология маши-

ностроения». Заслуженный работник социального 
обеспечения УССР (1983 г.).

КРЫМСКАЯ АВТОНОМНО-РЕСПУБЛИ КАН-
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УТОГ. В 1925 году в крупных 
городах Крыма: Ялте, Симферополе, Керчи, Феодосии, 
Евпатории были созданы ячейки глухонемых. В 1926 
году они вошли в состав созданного Всероссийского 
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общества глухонемых, т.к. Крым тогда входил в состав 
России. В начале 1927 года в Симферополе было созда-
но оргбюро глухонемых при НКСО Крыма, председате-
лем оргбюро избран Соломон Владимирович Розенталь. 
3 марта 1927 года проведен первый Всекрымский съезд 
глухонемых, на котором создано Крымское объеди-
нение глухонемых при НК труда Крыма при НКСО 
РСФСР. Председателем Крымского объединения глу-
хонемых был избран С.В. Розенталь.

После освобождения Крыма от фашистских захват-
чиков 18 апреля 1944 года проведено собрание глухо-
немых г. Симферополя, где было избрано оргбюро в 
составе: А. Кузнецов — председатель (он же — директор 
Симферепольского УПК ВОГ), Т. Комракова — секре-
тарь, члены оргбюро: Осинский, Корнилов, Кулешов. 
Было решено организовать швейно-фуражечную ма-
стерскую для изготовления изделий на оборону.

В апреле 1945 года в г. Симферополе состоялся Все-
крымский съезд ВОГ, в котором приняли участие 24 
делегата от всех районов Крыма. В этот период на 
учете состояло 163 глухонемых. Доклад на съезде 
делал председатель оргбюро Крымского общества 
глухонемых ВОГ Александр Федорович Малофеев, 
инвалид Великой Отечественной войны. На съезде 
он был избран председателем и работал до 1950 г. 
В этот период проводился учет глухонемых и создание 
районных правлений ВОГ в крупных городах Крыма. 
В 1954 году Крым был присоединен к Украинской 
ССР, а Крымское общество глухонемых вошло в со-
став Украинского общества глухих, как Крымский 
областной отдел УТОГ.

Первым председателем Крымского областного от-
дела УТОГ была Прасковья Прокофьевна Шевченко, 
которая работала до 1956 года, с 1956 по 1958 гг. её 
сменила оглохшая Антонина Леонтьевна Кузубова 
(Лук). В 1958—1966 гг. работал Константин Федорович 
Маляров, в 1966—1968 гг. — Павел Георгиевич Рукомой-
ников, в 1968—1978 гг. — Иван Максимович Кудин (при 
нем были построены и открыты Севастопольский дом 
культуры — в 1973 г. и Симферопольский дом культу-
ры —в 1974 г.), в 1978—1987 гг. — Нина Владимировна 
Мельникова, а с 1987 по 2009 г. — Василий Васильевич 
Комендант. В 2009 году председателем избрана Люд-
мила Анатольевна Швецова.

В 1991 году облотдел был переименован в Крымскую 
автономно-республиканскую организацию УТОГ. По 
состоянию на 01.01.2009 г. на учете состоят 2086 не-
слышащих, которые объединены в Симферопольскую, 
Севастопольскую, Джанкойскую, Феодосийскую, Ял-
тинскую территориальные организации, первичную 
организацию при Симферопольском УПП УТОГ, 
первичные организации Симферопольской республи-
канской общеобразовательной спецшколы-интерната 
для глухих детей и Феодосийской республиканской 

общеобразовательной спецшколы-интерната для сла-
бослышащих детей. 

Юридический адрес областной организации: 95001, 
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 22.

КРЮКОВСКАЯ ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОД-
СКОГО ОБУЧЕНИЯ № 13 (г. Кременчуг Полтавской 
области) основана в 1952 г. Срок обучения — 1 год. В 1963 
году реорганизована в профес сио наль но-техническое 
училище со сроком обучения 3 года. Из числа неслы-
шащих подготовлено 200 человек по специальностям 
слесарь, токарь и столяр-краснодеревщик. Последний 
набор неслышащих был осуществлен в 1970 г.

КУДИН Иван Максимович (1921—
1997), оглохший — председатель 
Крымского областного отдела УТОГ 
в 1968—1978 гг.

В 1938 г. окончил Запорожскую 
школу-интернат для глухих детей.

КУДРЯКОВ Валерий Федорович 
(род. в 1937 г.), глухой — с 1968 г. 
— учитель физического воспитания 
в Днепропетровской спецшколе-
интернате для глухих детей. С 1958 
по 1962 г. — инструктор по физиче-
ской культуре и спорту Харьков-
ского областного отдела УТОГ, 
с 1965 по 1968 г. — инструктор по 
физической культуре и спорту ЦП 

УзбОГ в г. Ташкенте. Художник-любитель, режиссер 
драматического коллектива Днепропетровского ДК 
УТОГ, тренер сборной команды по легкой атлетике 
УТОГ.

В 1954 году окончил спецшколу-интернат для глухих 
детей в г. Ташкенте, в 1965 году — Днепропетровский 
техникум по физической культуре и спорту, в 1975 г. 
— Харьковский государственный педагогический ин-
ститут им. Г.С. Сковороды, факультет физического 
воспитания и спорта.

Удостоен звания «Почетный работник физической 
культуры и спорта Украины» в 2003 г.

КУЗЕНКОВ Михаил Алексеевич 
(род. в 1931 г.) — директор Черкас-
ского УПП УТОГ в 1972—1991 г.

В 1969 г. окончил Харьковский 
институт инженеров коммунального 
строительства, по специальности — 
инженер-технолог.
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КУЗНЕЦОВ Алексей Семенович 
(1910—1981), оглохший — дирек-
тор Симферопольского УПК ВОГ 
в 1944—1945 гг . ,  председатель 
Керченского МРО ВОГ в 1945—
1952, председатель Феодосийско-
го МРО и одновременно директор 
Феодосийского клуба глухонемых 
УТОГ в 1952—1956 гг. В 1928 году 

окончил Ленинградский техникум для инвалидов.

КУЗНЕЦОВА (ПЕТРОВА) Юлия 
Алексеевна (род. 18.06.1938 г.), 
оглохшая — член правления Криво-
рожской территориальной органи-
зации УТОГ (Днепропетровская 
область) с 1963 года, участник худо-
жественной самодеятельности Кри-
ворожского дома культуры УТОГ.

В 1955 году окончила Криворож-
скую среднюю школу № 37, в 1960 году — Харьков-
ский государственный библиотечный институт по 
специальности «Библиотековедение», ей присвоена 
квалификация библиотекаря-библиографа высшей 
квалификации.

С 1955 по 1959 год работала библиотекарем в Кри-
ворожском дворце культуры им. Розы Люксембург, 
с 1959 года — старшим библиотекарем, а с 1981 по 
1996 г. — главным библиотекарем Центральной город-
ской библиотеки г. Кривой Рог. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1985 г.).

КУЗУБ Григорий Павлович (род. 
15.01.1935 г.), позднооглохший 
— председатель Черкасского об-
ластного отдела УТОГ в 1969—
1991 гг., заместитель директора 
по УВР Черкасского УПП с 1991 
по 2006 г.  В 1963 году окончил 
Черкасский государственный пе-
дагогический институт им. 300-ле-

тия воссоединения Украины с Россией.
В 1993 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ»,  

в 2003 году награжден Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социальной политики Украины 
с вручением памятного знака, а в 2004 году — По-
четной грамотой Кабинета Министров Украины с 
вручением нагрудного знака. Член президиума ЦП 
УТОГ в 1976— 1991 гг., председатель ЦРК УТОГ 
в 1991—1996 гг.

КУЗУБОВА (ЛУК) Антонина Леонтьевна (род. 
27.05.1923 г.), оглохшая — директор Симферополь-
ского дома культуры для глухих в 1953—1955 гг., ин-
спектор Крымского областного отдела УТОГ в 1955—

1956 гг., председатель Крымского 
областного отдела УТОГ в 1956—
1958 гг.

В 1934—1941 гг. училась в При-
лукской (Черниговская область) 
спецшколе-интернате для глухих 
детей, в 1941—1944 гг. — в Фо-
минской (Горьковская область) 
школе-интернате, в 1944—1946 гг. 

— в Люблинской (Московская область) спецшколе-
интернате для глухих детей. В 1946—1953 гг. работала 
пионервожатой в Прилуцкой (Черниговская область) 
спецшколе-интернате для глухих детей.

КУЗЬМЕНКО Виктор Дмитриевич 
(род. в 1935 г.) — директор туристи-
ческой базы «Чарівна Десна» УТОГ 
в 1966—1969 гг.

КУКС Виктор Ильич (1908—?) — директор Черкас-
ского УПК УТОГ в 1948—1951 гг.

В 1926 году окончил Иркутский рабфак, с 1927 по 
1929 год учился в Ленинградском институте труда.

КУЛАГИН Василий Прокофьевич — директор Одес-
ской спецшколы-интерната № 91 для глухих детей 
в 1969 — 1971 гг.

КУЛАКОВ Иван Петрович (род. 
в 1949 г.), слабослышащий — гене-
ральный секретарь Спортивной фе-
дерации глухих Украины с 1994 г.

Окончил Рыбинский авиатехни-
кум в 1971 г., в 1991 г. заочно — Ки-
евский педагогический институт им. 
А.М. Горького, дефектологический 
факультет.

Работал инструктором по физкультуре и спорту в 
аппарате ЦП УТОГ в 1990—1993 гг.

КУЛАКОВА Татьяна Борисовна 
(род. в 1940 г.) — директор Центра 
реабилитации детей с нарушениями 
слуха и речи «Суваг-Киев» с 1991 
года, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории. С отличием 
окончила лечебный факультет Ки-
евского медицинского института им. 
академика А.А. Богомольца. В 1965—

1978 гг. работала в институте на кафедре физиологии. 
С 1985 по 1990 г. — старший научный сотрудник дет-



112

К

ского отделения Киевского научно-исследовательского 
института отоларингологии им. А.С. Коломийченко.

КУЛАКОВСКИЙ Андрей Емельянович (1907—
1975) — директор Каменец-Подольского УПК УТОГ 
(ныне Хмельницкая область) в 1949—1950 гг.

КУЛЬБИДА Светлана Викторовна 
(род. 27.04.1970 г.) — украинский 
ученый-сурдопедагог, кандидат пе-
дагогических наук, заведующая ла-
бораторией жестового языка Инсти-
тута специальной педагогики АПН 
У к р а и н ы .  В  с в о е й  н а у ч н о -
исследовательской работе особое 
значение уделяет изучению вопро-

сов эффективности использования невербальных ме-
тодов обучения глухих детей, в частности — дактило-
логии и украинского жестового языка. Разработчик и 
соавтор оригинального пособия для глухих детей и 
родителей «Українська жестова абетка» (2005 г.), ав-
тор издания «Українська дактилологія» (2007 г.) и др.

КУЛЬКОВ Михаил Андреевич (1921—?) — директор 
Черновицкого УПК УТОГ в 1947—1948 гг.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР УТОГ в г. Киеве. В 1921 
году официально был создан Киевский клуб глухоне-
мых, который был расположен по адресу: ул. Крещатик, 
39, затем на ул. Крещатик, 41. Первым директором клу-
ба работал оглохший Л.Я. Каганович, который окончил 
Киевское художественное училище при Император-
ской Академии художеств.

В 1931 году клуб переехал на ул. Франко, 25, а с 1944 
по 1958 г. находился на улице Шота Руставели, 15-б.

В 1956 году началось строительство Киевского 
дворца культуры УТОГ по ул. Курская, 6. В начале 
1959 года строительство здания было завершено и 19 
февраля того же года открыт Дворец культуры для 
трудящихся глухонемых г. Киева (постановление пре-
зидиума ЦП УТОГ от 19 февраля 1959 г. № 23).

30 апреля 1971 года решением Киевского горсовета 
народных депутатов Дворцу культуры присвоено имя 
А.В. Луначарского.

До 1985 года ДК был в подчинении Киевской об-
ластной организации УТОГ.

При Дворце культуры функционировали отделы: 
культурно-массовый, художественной самодеятель-
ности, спортивный, административно-хозяйственный, 
библиотека на 50 тыс. томов, музей истории Киевской 
областной организации УТОГ, лекционный, зритель-
ный и танцевальный залы.

С 1 августа 1985 года Дворец культуры переимено-
ван в Республиканский дворец культуры УТОГ, вы-
делен на самостоятельный баланс и переподчинен 
непосредственно ЦП УТОГ. В структуру Республи-

канского дворца культуры УТОГ переданы баланс, 
штаты и функции по методическому руководству 
культ учреждениям УТОГ ликвидированного Респуб-
ликанского научно-методического кабинета клубной 
работы УТОГ (постановление президиума ЦП УТОГ 
от 25 июля 1985 года № 157).

В 1996 году Республиканский дворец культуры УТОГ 
переименован в Культурный центр УТОГ (постанов-
ление президиума ЦП УТОГ от 20 марта 1996 г. № 58). 
Согласно постановлению президиума ЦП УТОГ от 
18.12.1996 г. № 169 с 7 апреля 1997 г. в его состав вошел 
ликвидированный Республиканский театр мимики и 
жеста «Радуга» на правах структурного подразделения.

По состоянию на 01.01. 2008 года Культурный 
центр располагает зрительным, лекционным, танце-
вальным залами, музеем истории УТОГ, картинной 
галереей неслышащих художников. В его составе 
работают театр мимики и жеста «Радуга», отдел мас-
совых мероприятий, отдел народного творчества, 
административно-хозяйственный отдел, биб лиотека.

Директорами этого культучреждения работали: А.Я. 
Идельс, С.Н. Губкин, Л.И. Сало, В.А. Волошин, В.Г. Пиро-
гова. С 1990 года — Владимир Михайлович Гончаренко. 

Юридический адрес Культурного центра УТОГ: 
03049, г. Киев, ул. Курская, 6.

КУНДОВ Яков Наумович (1894—1972) —директор 
Житомирского УПК УТОГ в 1947 г.

В 1935 г. окончил Житомирский двухгодичный 
вечерний рабфак, в 1938 г. — вечернюю партшколу 
в Житомире.

КУРАКИН Андрей Михайлович 
(1895—1973) — председатель Черно-
вицкого областного отдела УТОГ 
с 21.05. 1947 г. по 1948 г., директор 
М а р и у п о л ь с к о г о  У П К  У Т О Г 
в 1948—1949 гг.

В 1908 г. окончил двухклассное 
земское училище в Пошехонье-
Володарске Ярославской губернии, 

в 1930 г. — Коммунистический университет им. Артема 
в Харькове.
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КУРАЧЕНКОВА Валентина Васи-
л ь е в н а  ( р о д .  1 6 . 0 7 . 1 9 2 8  г . )  — 
переводчик-дактилолог Ивано-
Ф р а н к о в с к о й  о б л а с т н о й 
организации УТОГ с 1952 по 2004 г.

В 1943 году окончила среднюю 
школу,  а  в  1952 году — курсы 
переводчиков-дактилологов при 
Центральном правлении УТОГ.

В 1987 г. удостоена звания «Почетный член УТОГ».

КУРАШЕВА Антонина Петровна 
(род. 05.10.1946 г.) — переводчик-
дактилолог. С 1963 по 1984 год рабо-
тала на КОПО «Контакт», в доме 
отдыха «Сосновый бор», Республи-
канском театре мимики и жеста «Ра-
дуга» УТОГ. С 1984 г. — в аппарате 
ЦП УТОГ.

В 1963 году окончила среднюю школу 
№ 49 в Киеве и курсы переводчиков жестового языка.

Награждена Почетной грамотой Министерства труда 
и социальной политики с нагрудным знаком (2001 г.), 
медалью «Ветеран труда» (1988 г.),  знаком «Отличник 
УТОГ» (2001 г.), знаком УТОГ «За заслуги» (2009 г.).

КУРГАНОВ  Иван Яковлевич 
(1905—1979) — директор Енакиев-
ского УПК УТОГ (Донецкая об-
ласть) в 1952—1953 гг.

В 1929 году окончил Окружную 
советскую партийную школу в Ена-
киево, а в 1934 году — политкурсы 
при Сталинском (Донецком) обкоме 
КП Украины, в 1937 году — Енакиев-

ский рабфак. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды.

КУРИЛЕНКО Михаил Степанович 
(1918—?) — директор Коломыйско-
го УПК УТОГ (Ивано-Франковская 
область) в 1960—1962 гг.

КУРНОСОВ Андрей Иванович 
(1909—1979) — директор Черкасско-
го УПП УТОГ в 1963—1970 гг. В 
1938 году окончил партшколу в 
г. Шахты (Ростовская обл.).

КУРСОВАЯ БАЗА УТОГ по подготовке культра-
ботников и переводчиков для системы УТОГ, создана 
1 сентября 1961 года в соответствии с постановлением 
президиума ЦП УТОГ от 01.09.1961 г. № 140 и по-
становлением Совета Министров УССР от 01.09.1961 
года № 1085. Первый директор — Татьяна Георгиевна 
Филянина, затем на этом посту работали В.Г. Пирогова 
и А.В. Липовецкая.

За годы работы Курсовая база подготовила и вы-
пустила свыше 100 культработников из числа неслы-
шащих и 756 переводчиков-дактилологов.

С 01.01.1975 года Курсовая база УТОГ переименована в 
Республиканские курсы подготовки и повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов УТОГ  
в соответствии с постановлением президиума ЦП УТОГ 
от 25.12. 1974 г. № 329 (см. Республиканские курсы).

В 1993 году Республиканские курсы подготовки и 
повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов УТОГ и Дом отдыха «Сосновый 
бор» УТОГ были реорганизованы, а на их базе создан 
Учебно-восстановительный центр УТОГ (постанов-
ление президиума ЦП УТОГ от 06.08.1993 г., № 125).

КУРСЫ (ДВУХМЕСЯЧНЫЕ) ПО ЛИКВИДА-
ЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ 
ГЛУХОНЕМЫХ были организованы в 1936 году в 
г. Харькове Центральным оргбюро УТОГ.

КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНВАЛИДОВ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ к работе в 
УТОГ, действовали в 1945 г. в Киеве (срок учебы — 
2 месяца, выпуск — в марте 1945 г.).

КУРСЫ КУЛЬТМАССОВИКОВ УТОГ. По решению 
ЦП УТОГ в октябре-ноябре 1938 года в Харькове впер-
вые были организованы двухмесячные курсы повышения 
квалификации культмассовиков для системы УТОГ.

КУРСЫ ПЕРЕВОДЧИКОВ-ДАКТИЛОЛОГОВ 
УТОГ (двухмесячные) действовали в 1934 г. в Харькове.

КУРСЫ ПЕРЕВОДЧИКОВ-ДАКТИЛОЛОГОВ 
УТОГ (шестимесячные) проводились с января 1939 г. 
в Киеве. Обучение прошли 23 человека.

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ КУЛЬТРАБОТНИКОВ 
УТОГ (двухмесячные) действовали 5.02.—17.03.1940 г. 
в Киеве. Обучение прошли 24 человека.

КУРЧАН Сергей Иванович (род. в 1927 г.) — дирек-
тор Харьковского УПП № 1 УТОГ в 1974—1976 гг. В 
1958 году окончил Харьковский автодорожный инсти-
тут, по специальности — инженер-механик.

КУРЫЛЕНКО Михаил Степанович (1918—?) — 
директор Коломыйского УПК УТОГ в 1960—1962 гг.         
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В 1940 году окончил артиллерийское училище. Участ-
ник Великой Отечественной войны.

КУРЫЛИВ Оксана Петровна (род. 19.05.1960 г.) — 
директор Ивано-Франковского УПП УТОГ с 2004 г. 
по 2007 г.

В 1981 году окончила Киевский технологический 
институт легкой промышленности по специальности 
«Технология швейных изделий».

КУРЫЛО Иван Иванович (род. 
в 1932 г.) — заместитель директора 
по УВР Лебединского УПП УТОГ 
(Сумская область) в 1981—1990 гг.

В 1954 году окончил Харьковское 
военно-авиационное училище свя-
зи.

КУТОВОЙ Виктор Григорьевич 
(род. в 1956 г.) — директор Киевской 
спецшколы-интерната № 18 для сла-
бослышащих детей в 1987—2003 гг.

КУХТА Григорий Петрович (1902—1978) —директор 
Николаевского УПК УТОГ в 1945—1947 гг.

КУЦИН Степан Петрович (1901—1978) — первый 
директор Ужгородского УПК УТОГ с 11.05.1946 г. 
по 10.12.1946 г.

В 1922 г. окончил учительскую семинарию, а 
в 1929 г. — курсы учителей для школ глухонемых в 
г. Ужгороде.

КУЧЕР Николай Николаевич (род. 
в 1955 г.) — директор Алчевского 
УПП УТОГ (Луганская область) 
в 1992—1998 гг.

В 1980 г .  окончил Каменец-
Подольский сельскохозяйственный 
институт.

КУЧИН Игорь Николаевич (род. 
02.01.1946 г.) — директор Алчевско-
го УПП УТОГ (Луганская область) 
в 1983—1986 гг.

В 1970 году окончил Комму-
нарский горно-металлургический 
институт,  по специальности — 
инженер-механик.

КУШНИР Шерра Бенционовна 
(София Борисовна) (1945 — 2007) 
— заведующая учебной частью Рес-
публиканских курсов подготовки и 
повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
УТОГ в 1982—1993 гг., переводчик-
дактилолог Курсовой базы УТОГ 
в 1963—1982 гг., преподаватель кур-

сов по подготовке и повышению квалификации 
переводчиков-дактилологов УТОГ.

В 1987 г. окончила политехникум Ленинградского 
восстановительного центра ВОГ, по специальности — 
юрист.

В 1994 г. выехала в Израиль на постоянное место 
жительства.

КУШНИРЕНКО Александр Петро-
вич (род. 24.07.1947 г.), оглохший 
— заслуженный артист Украины 
(1998 г.), ведущий актер Республи-
канского театра мимики и жеста 
«Радуга» УТОГ с 1969 г. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
УТОГ» (1990 г.).

КУШНИРЕНКО Станислав Ива-
нович (род. 05.09.1946 г.) — дирек-
тор Полтавского УПП № 1 УТОГ 
в 1998—1999 гг.

В 1970 г. окончил Красноярский 
политехнический институт, по спе-
циальности — инженер-механик.

КУШНЫР П.В. (полные данные не сохранились) 
— в 1940—1941 гг. временно исполнял обязанности 
председателя Украинского общества глухих. Пленум 
Центрального оргбюро поручил ему подготовить III 
съезд УТОГ, но время было предвоенное и созвать 
съезд не удалось.

КУШНЫР Нина Абрамовна — директор Одесской 
спецшколы-интерната № 91 для глухих детей в 1931—
1941 гг.

Погибла в 1941 году во время бомбежки.



115

Л
ЛАБОРАТОРИЯ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА — струк-

турное подразделение Института специальной педа-
гогики АПН Украины — создана в 2006 году по ини-
циативе Украинского общества глухих.

Лаборатория жестового языка – это научно-экспери-
мен тальный центр по изучению проблем теории и 
практики основ педагогического, лингвистического 
изучения национального жестового языка, функцио-
нирования и использования его в условиях двуязычия.

Заведующая лабораторией – Светлана Викторовна 
Кульбида, кандидат педагогических наук.

Сотрудники лаборатории: И.И. Чепчина, Е.А. Дро-
бот, Н.Б. Адамюк, Н.В. Иванюшева, Н.А. Зборовская.

ЛАБОРАТОРИЯ СУРДОПЕДАГОГИКИ при 
Научно-исследовательском институте педагогики УССР, 
создана в 1968 году на средства УТОГ с целью дальней-
шего совершенствования обучения детей и взрослых с 
недостатками слуха. Сейчас действует  в составе Инсти-
тута специальной педагогики АПН Украины.

ЛАБОРАТОРИЯ СУРДОТЕХНИКИ при СПКТБ 
УТОГ, создана в 1968 году решением президиума ЦП 
УТОГ с целью разработки сурдотехнических приборов. 
В лаборатории разработана техническая документа-
ция на звукоусиливающий аппарат коллективного 
пользования «Звук-12», сигнализатор «Ночная няня» 
и другие приборы, облегчающие жизнь и обучение 
глухих. В настоящее время не действует.

ЛАБОРАТОРИЯ УТОГ при Киевском научно-
исследовательском институте отоларингологии имени  
А.С. Коломийченко, создана в 1969 году на средства 
УТОГ с целью проведения научно-исследовательских 
работ по проблемам глухоты. В 1975 году, за счет вы-
деленных Обществом средств в сумме 3,5 млн. рублей 
(по тогдашним ценам), на базе института построен 
Центр реабилитации слуха и речи.

ЛАГОВСКИЙ Николай Михайлович (1862—1933) 
— выдающийся сурдопедагог, общественный дея-
тель, заведующий Александровским училищем для 
глухонемых детей (Екатеринославская губерния) 
в 1910—1911 гг. Инспектор народного образования, 

автор учебных пособий для глухонемых, трудов по 
истории сурдопедагогики.

ЛАВЕЦКАЯ Элеонора Мечиславовна (1927—?) — 
переводчик Одесского областного отдела и УПП УТОГ 
в 1942—2002 гг.

В 1941 г. окончила Одесскую неполную школу.

ЛАВЕЦКИЙ Мечислав Иванович (1895—1941) 
— первый организатор и директор Одесского УПК 
в 1933—1935 гг., 1937— 1941 гг. (лако-красочный ком-
бинат) при Одесском управлении соцобеспечения.

ЛАЗАРЕНКО Ольга Константиновна (1916—?) 
— директор Калушской специальной общеобразова-
тельной школы-интерната для глухих детей (Ивано-
Франковская область) в 1946—1979 гг.

Награждена медалью им. А.С. Макаренко и нагруд-
ными знаками «Отличник народного образования 
УССР» и «Отличник народного образования СССР».

ЛАКТИОНОВ Петр Петрович (род. 10.11.1942 г.) — за-
меститель директора по УВР Конотопского УПП УТОГ 
(Сумская область) в 1980—2001 гг. (с апреля 1993 г. — за-
меститель директора по кадрам и социальным вопросам). 
В 1987 г. окончил Киевский педагогический институт им. 
А.М. Горького, дефектологический факультет.

ЛАПШИН Михаил Иванович (1911—1983) — предсе-
датель Житомирского областного отдела УТОГ в 1947 г.

Участник Великой Отечественной войны, инвалид III 
группы. В 1928 г. окончил семилетнюю школу на Петров-
ском руднике Сталинской (ныне — Донецкой) области.

ЛАШКЕВИЧ Марина Ивановна 
(род. 06.10.1956 г.), оглохшая — вос-
питатель Киевской спецшколы-
интерната № 9 с 1982 года.

В 1985 году окончила Киевский 
педагогический институт им. А.М. 
Горького по специальности «Дефек-
тология».

Инициатор создания в 2002 году 
Объединения неслышащих педагогов.
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ЛЕБЕДЕВ  Иван Михайлович 
(1911—1988), глухой — председатель 
Николаевского областного отдела 
УТОГ и директор Николаевского 
УПК УТОГ в 1946—1948 гг., дирек-
тор Коломыйского УПК УТОГ 
в 1949—1950 и в 1951—1960 гг., 
председатель Ивано-Франковского 
областного отдела в 1950—1951 

и 1960—1961 гг., директор Славянского УПК УТОГ 
(Донецкая область) в 1961—1963 гг. В 1933 году окон-
чил рабфак при Московском химико-технологическом 
институте.

ЛЕБЕДИНСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, основана в 1946 г. Первый 
директор — Константин Павлович Трофимов.

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе учатся 62 ребенка.
Директор школы — Анатолий Васильевич Удод, ра-

ботает с 2004 г.
Юридический адрес спецшколы-интерната: Сумская 

область, г. Лебедин, ул. Маршала Рыбалко, 33.

Л Е Б Е Д И Н С К О Е  У Ч Е Б Н О - П Р О И З В О Д -
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ (Сумская 
область). 1 августа 1944 года на базе сапожной ма-
стерской был организован Лебединский учебно-
производственный комбинат, при котором созданы 
швейное производство и фотоателье. Первым директо-
ром производственного комбината УТОГ был назначен 
Николай Гаврилович Лужков. В конце 1944 года на нем 
работало 32 человека.

В дальнейшем была создана столярная мастерская 
по изготовлению оконных рам, дверей, художествен-
ных кисточек.

В 1954 году был освоен выпуск новых видов про-
дукции: матрацев, кушеток, диванов, а в 1960 году — 
двухдверных платяных шкафов.

В 1964 году УПК был переименован в Лебединское 
учебно-производственное предприятие УТОГ.

В 1965—1967 годах построено новое производ-
ственное здание. В этот период был освоен выпуск 
новых изделий: шкафов трехдверных для платья и 
белья, шкафов посудных, тумбочек под телевизор 
щитовой конструкции. Все изделия изготовлялись 
из ДСП. 

Директором в 1975—1999 годах работал Михаил Кон-
стантинович Шаптала.

С 2000 года предприятие коренным образом поме-
няло технологию изготовления мебели, началось при-
менение в производстве плиты ДС — кашированной 
и ламинированной.

В настоящее время ассортимент выпускаемой ме-
бельной продукции насчитывает более полусотни 

наименований: корпусная мебель, столярные изделия 
(оконные и дверные блоки), погонажные изделия из 
древесины (наличник, плинтус, вагонка, доска для 
пола, штапик).

В 2002 году открыт швейный участок для пошива 
постельных принадлежностей, рукавиц, халатов и про-
чих изделий.

С 2004 года директором работал Андрей Павлович 
Матвиив, с 2007 года – Сергей Исаевич Кан.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии ра-
ботает 55 человек, в т.ч. 21 инвалид.

Юридический адрес предприятия: 42200, г. Лебедин 
Сумской области, ул. Сумская, 96.

ЛЕБЕДЬ Валентина Васильевна 
(род. 23.03.1938 г.) — главный ин-
женер Полтавского УПП № 1 УТОГ 
в 1982—2001 гг.

В 1959 году окончила Всесоюзный 
заочный технологический техникум 
промышленной кооперации, по спе-
циальности — техник-технолог.

В 2001 г. удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

ЛЕВИЦКИЙ Михаил Моисеевич 
(род. 11.11.1949 г.), оглохший — 
председатель Киевского областного 
отдела УТОГ с 1985 г. (с 1993 г. — 
Киевская организация УТОГ). Ра-
ботал в отделе кадров КОПО «Кон-
такт» УТОГ в 1984—1985 гг. 
    В 1982 г. окончил Политехникум 
Ленинградского восстановительного 

центра ВОГ. 
     В 2003 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ», 
в 2006 году — звания  «Заслуженный работник соци-
альной сферы Украины».

ЛЕВЧЕНКО Василий Андреевич (1913—1982) — 
директор Енакиевского УПК УТОГ (Донецкая об-
ласть) в 1947—1953 гг. В 1925 г. окончил 5 классов 
школы в с. Орловка Сталинской (ныне — Донецкой) 
области.

ЛЕВЧЕНКО Николай Николаевич 
(1939—1992) — заместитель дирек-
тора по УВР Черниговского УПП 
УТОГ в 1974—1991 гг. 
     В 1981 году окончил Чернигов-
ский государственный педагогиче-
ский институт им. Т.Г. Шевченко.
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ЛЕВЧЕНКО Степан Михайлович 
(1916—?) — директор плавучей базы 
«Чарівна Десна» УТОГ в 1968—
1969 гг. В 1965 году окончил Донец-
кий институт советской торговли, 
по специальности — экономист.

ЛЕЙЗЕРОВИЧ Исаак Шмулевич (1907—1971) — 
председатель Житомирского областного отдела УТОГ 
с 2 августа 1939 г. по 1941 г.

ЛЕСНИЦКИЙ Дмитрий Максимович (1919—1973), 
оглохший — председатель Котовского райотдела УТОГ 
(Одесская область) с 1937 г., учитель Одесской вечер-
ней школы рабочей молодежи с 1950  по 1962 г.

ЛИБЕРМАН Александр Маркович 
(1911—1987) — директор Каменец-
Подольского УПК УТОГ (Хмель-
ницкая область) в 1948—1949 гг.

В 1931 году окончил Каменец-
Подольскую школу для взрослых.

ЛИННИК Александр Николаевич 
(1893—1968) — директор Лебедин-
ского УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1951—1952 гг. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден 
орденом Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд».

ЛИПКИН Иосиф Ильич (1891—
1961) — директор Конотопского 
УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1947—1948 гг. Инвалид граждан-
ской войны II группы.

ЛИПОВЕЦКАЯ Ангелина Влади-
мировна (род. 31.08.1949 г.) — биб-
лиотекарь Киевского РДК в 1982—
1988 гг., директор Республиканских 
курсов подготовки и повышения 
квалификации руководящих работ-
н и к о в  и  с п е ц и а л и с т о в  У Т О Г 
в 1988—1993 гг., директор Республи-
канского театра мимики и жеста 

«Радуга» УТОГ в 1995—1997 гг., заместитель дирек-

тора Культурного центра УТОГ с 1997 по 2004 г.
В 1977 году окончила Киевский государственный 

институт культуры им. А.Е. Корнейчука, по специ-
альности — библиотекарь-библиограф.

ЛИСБАНОВА Фаина Ивановна, глухая — первая 
активистка Харьковской организации глухих (1917 г.).

ЛИСИЦА Яков Степанович (1919—
?), оглохший — председатель При-
лукского горотдела УТОГ (Черни-
говская область) в 1946—1947 гг., 
директор Черниговского дома куль-
туры УТОГ в 1947—1957 гг., заме-
ститель директора по УВР Черни-
говского УПК УТОГ в 1957—1974 гг. 
В 1957 году окончил Черниговскую 

вечернюю школу для взрослых глухих.

ЛИСЮЧЕНКО Иван Никитович 
(1884—1959) —директор Полтавско-
го УПК № 2 УТОГ в 1949—1956 гг.        
Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалью «За доб-
лестный труд».

ЛИТВИНЕНКО Анна Ива-
новна (род. 22.12.1970 г.), 
глухая — учитель физкульту-
ры Киевской спецшколы-
интерната № 6 для глухих 
детей с 1993 по 2004 г. Сейчас 
работает в «Инваспорте», за-
нимается тренерской работой.

Чемпионка и рекордсменка 
по плаванию XVIII Всемир-
ных летних игр глухих, XIX, 
ХХ, ХХІ Дефлимпийских игр 
глухих. 

В 1998 г. окончила Украин-
ский государственный универ-
ситет физического воспитания 

и спорта, по специальности «Физическое воспитание».
Имеет многочисленные спортивные, государствен-

ные и правительственные награды.
Член Объединения неслышащих педагогов.

ЛИТВИНОВ Василий Маркович (1902—1971) — 
директор Алчевского УПК УТОГ (Луганская область) 
в 1952—1955 гг.

ЛИТВИНОВ Семен Иванович (род. в 1923 г.) — за-
меститель директора по УВР Луганского УПП УТОГ 
в 1964—1973 гг.
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ЛИТВИНЧУК Николай Филиппо-
вич (род. в 1950 г.) — директор Ни-
колаевского УПП УТОГ в 1998—
2000 гг., главный инженер этого 
предприятия в 1989—1998 гг.

В 1972 году окончил Львовский 
лесотехнический институт, по спе-
циальности — инженер-технолог.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВІДЛУН-
НЯ» Украинского общества глухих было создано 
при научно-методическом кабинете клубной работы 
УТОГ и утверждено президиумом ЦП УТОГ от 12 
ноября 1981 года № 229. Первым основателем и ру-
ководителем объединения был Исаак Аронович Са-
пожников. В состав объединения «Відлуння» вошли: 
И. Сапожников, Н. Ныров, Г. Швец, А. Симоненко, 
Ю. Максименко, Т. Комендант, Ю. Соловьева, Ф. Са-
венок, И. Дуценко, 3. Гарник, Е. Краснокутская, А. 
Пинчук, Е. Смирнова, И. Стронский, Г. Стрельчук, В. 
Яремко, Д. Адесман, Н. Мачковский, В. Миколаевский, 
Л. Фишман, О. Чесний, Л. Чупракова, О. Фролова, А. 
Соцков, Т. Демьяненко. При содействии объедине-
ния «Відлуння» подготовлены и выпущены сборники 
поэзии «Живий дощ», «Відлуння», «Строка, посвя-
щенная юбилею».

ЛИТОШ Алексей Михайло-
вич (род. 29.03.1949 году), 
глухой — легкоатлет, пред-
ставитель Белоцерковской 
территориальной организа-
ции УТОГ, неоднократный 
чемпион республиканских 
соревнований в составе сбор-
ной команды Киевской об-
ластной организации УТОГ 
и всесоюзных соревнований 
в составе сборной команды 
УТОГ.

ЛИХАЧЕВ Валерий Григорьевич 
(род. в 1940 г.) — директор Комму-
нарского (Алчевского) УПП УТОГ 
(Луганская область) в 1981—1983 гг.

ЛИХОВЕЦКАЯ Нина Александров-
на (1933—?) — директор Симферо-
польского УПП УТОГ в 1969—
1970 гг.

В 1960 году окончила Харьков-
ский механико-технологический 
техникум легкой промышленности, 
в 1968 году — Крымский государ-
ственный педагогический институт 

им. М.В. Фрунзе.

ЛОБУРЕНКО Нина Ивановна (род. в 1938 г.) — 
заместитель директора по УВР Днепропетровского 
УПП УТОГ в 1967—1969 гг.

ЛОГВИНЕНКО Федор Яковлевич 
(1891—1968) — директор Лебедин-
ского УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1952—1957 гг.

ЛОЗИНСКИЙ Валентин Дорофее-
вич (1908—1982), оглохший — ди-
ректор Черновицкой спецшколы-
интерната для глухонемых детей 
с 1939 по 1973 г. Заслуженный учи-
тель УССР. Автор учебников «При-
родознавство» (для 5 класса школ 
для глухонемых) и «Будова і життя 
тіла людини» (для 8 класса школ для 

глухонемых). Окончил Всеукраинские политехниче-
ские курсы для инвалидов.

ЛОЗОВСКИЙ Ефим Михайлович 
(1910—1989) — директор Лубенско-
го УПК УТОГ (Полтавская область) 
в 1949—1952 гг.

Л О О С  В и к т о р и я  Ф р а н ц е в н а 
(1895—1981), оглохшая — первый 
режиссер Киевского клуба глухо-
немых и одновременно секретарь 
Киевского объединения глухоне-
мых в 1927—1932 гг. В 1931 г. из-
брана от глухонемых в Киевский 
горсовет по работе культсекций. 
Инструктор орга низационного от-

дела ЦП УТОГ в 1946—1963 гг.
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В 1912 году окончила общеобразовательную гим-
назию в г. Орджоникидзе, в 1917 году — Тбилисское 
художественное училище, в 1936 году — Киевский 
вечерний строительный техникум.

ЛОПАТИНСКИЙ Иосиф Сигизмундович (род. 
в 1952 г.) — директор Новоушицкой спецшколы-
интерната для глухих детей (Хмельницкая область) 
с 1987  по 1991 г.

ЛОХВИЦКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕ-
ТЕЙ (Полтавская губерния), открыта 14.11.1901 года. 
Основал её Михаил Дмитриевич Варда, купец второй 
гильдии, отдавший под школу свой участок в 13 деся-
тин (с домом и разными строениями). Первоначально 
в школе учились 3 мальчика и одна девочка. Первая 
учительница — Александра Васильевна Лунина. Обу-
чение проводилось с использованием мимического 
метода, а с 1906 года — устного метода. Школа про-
существовала до 1917 года.

ЛУБЕНСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ (Полтавская область). 
30 октября 1947 года создан учебно-производственный 
комбинат (УПК) № 2 Полтавского областного отдела 
УТОГ в городе Лубны. Первым директором был на-
значен Петр Яковлевич Коротун.

Под производство было оборудовано помещение 
клуба глухонемых. Вначале были созданы мастерские 
пошива и ремонта обуви и мастерская по индивиду-
альному пошиву одежды из материала заказчика. В са-
рае открыта столярная мастерская, где в это время ра-
ботало 12 глухонемых.

Со временем комбинат начал изготовлять корзины 
для овощей, появился свой гужевой транспорт.

В 1960 г. предприятие возглавил П.Т. Погребняк. 
В том же году построен производственный корпус по 
ул. Советской, 27.

Численность работающих выросла до 24 чел. Были 
установлены 12 швейных машин.

В 1962 году достроен производственный корпус, чис-
ло работающих увеличилось до 36 человек. Налажен 
выпуск зимней и летней спецодежды для системы про-
фессионального обучения.

В 1964 году построен административно-производ-
ственный корпус предприятия по ул. Советской, 81.

В 1964 году УПК был переименован в Лубенское 
учебно-производственное предприятие УТОГ. На 
предприятии работало 120 человек.

С 1966 по 1978 г. построены жилые дома, общежи-
тие. Закуплено новое оборудование.

В 1982 году построен новый четырехэтажный 
административно-бытовой корпус.

В 1999 году директором предприятия была назначена 

Ольга Владимировна Давиденко.
Закуплено современное оборудование производства 

Японии и Германии, предприятие расширило ассор-
тимент продукции народного потребления, выпуская  
мужские и женские куртки, платья, брюки, медицин-
скую одежду.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии ра-
ботало 147 человек, в т.ч. 82 инвалида.

Юридический адрес предприятия: 37502, г. Лубны, 
ул. Советская, 81.

ЛУГАНСКАЯ (ВОРОШИЛОВГРАДСКАЯ) ОБ-
ЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УТОГ создана 3 июня 
1938 года.

В 1927 году была основана Ворошиловградская го-
родская организация глухонемых, а 15 октября 1929 
года она вошла в состав Вседонецкого объединения 
глухонемых. (До 1938 года Ворошиловград входил в 
состав Сталинской (Донецкой) области).

На учете было 100 глухонемых. Представителем 
от Ворошиловграда на Вседонбасской конференции 
глухонемых был неслышащий Александр Иванович 
Плешаков, инструктор по делам глухонемых Вороши-
ловградского отдела соцобеспечения.

Председателем Ворошиловградской организации 
глухонемых на общественных началах с 1933 по 1938 
год был Степан Васильевич Кабанов.

С 3 июня 1938 года Ворошиловградский городской 
отдел отделился от Донецкого областного отдела 
УТОГ. Был создан Ворошиловградский областной 
отдел УТОГ. В это время на учете состояло 400 глу-
хонемых. Первым председателем был избран Матвей 
Алексеевич Поляков, который работал до 1940 г. С 1940 
по 1960 год председателями областной организации 
УТОГ были: П.Н. Волик, Б.И. Рывкинд, Я.Г. Радомский, 
Е.П. Аникиенко, А.А. Дашевский, О.Г. Тузиков. При 
О.Г. Тузикове в 1957 году построено новое здание об-
ластного дома культуры.

В 1958 году Ворошиловграду возвращено историче-
ское название — Луганск, а областной отдел УТОГ пе-
реименован в Луганский. В этот период на учете было 
1304 глухонемых, которые были объединены в 76 пер-
вичных организаций УТОГ.

С 1961 по 1983 год областной отдел возглавляла 
Татьяна Андреевна Пилякина, а в 1984—2001 годы — 
Людмила Петровна Люлько. В эти годы работали Дом 
культуры, 3 клуба, 2 красных уголка, 3 УПП УТОГ, 
построен Коммунарский (Алчевский) клуб УТОГ.

В 1991 году областной отдел УТОГ переименован в 
Луганскую областную организацию УТОГ.

В 2002 году председателем областной организации 
избрана Надежда Михайловна Кобзарева.

По состоянию на 01.01. 2009 г. на учете 2456 неслы-
шащих.
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Юридический адрес областной организации: 91011, 
г. Луганск, ул. Челюскинцев, 16.

ЛУГАНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СПЕЦИ-
АЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ основана 1 фев-
раля 1930 года.

Первым директором была Л.П. Балашенко.
Решением Луганского областного совета № 14/30 

от 14 декабря 2000 года школа переименована в Лу-
ганскую коммунальную специальную общеобразова-
тельную школу-интернат для глухих детей.

За годы работы школы выпущено 430 учащихся.
По состоянию на 01.01. 2009 года в школе-интернате 

учатся 153 ребенка. 
Директор — Олег Васильевич Носков (с 1996 г.).
Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Лу-

ганск, ул. Ватутина, 67.

ЛУГАНСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «КАБЛУЧОК» УТОГ 
(НСАТ). Звание «Народный» присвоено 20.10.1970 г. 
Хореографический коллектив работает с 1955 года. 
Руководителями НСАТ были: Л.В. Иванова (с 1955 
по 1980 г.), Н.В. Васильева (с 1980 по 2003 г.).

ЛУГАНСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР ГЛУХИХ (НСТ). Звание «Народный» 
присвоено 25.04.1973 г. за постановку спектакля «На-
зар Стодоля» Т.Г. Шевченко. Драматический коллек-
тив работает с 1948 г.

Режиссеры — Г.А. Подвысоцкая (с 1970 по 1983 г.), 
И.М. Квитковский— с 1983 г. 

ЛУГАНСКОЕ (ВОРОШИЛОВГРАДСКОЕ) 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ (УПП) № 1 УТОГ.

15 октября 1933 года в г. Луганске была организо-
вана артель инвалидов «Большевик», где работали и 
глухие. Это было маленькое кустарное предприятие, 
которое выпускало металлические кровати, изготов-
ляемые ручным способом. Позднее эта артель была ре-
организована в Луганский учебно-производственный 
комбинат УТОГ. Комбинат до 1938 года подчинялся 
Донецкому областному отделу УТОГ.

В годы Великой Отечественной войны комбинат был 
разгромлен. 15.02.1943 года, после освобождения Воро-
шиловграда (ныне — Луганска) от немецко-фашистских 
захватчиков УПК УТОГ возобновил свою работу.

Директором был оглохший Борис Иосифович Рыв-
кинд.

Предприятие по-прежнему выпускало кровати. Кроме 
того, были организованы сапожная мастерская, фото-
графия, зубопротезная лаборатория, швейный участок.

В 1945 году комбинат перешел полностью на выпуск 
только кроватей, другие мастерские ликвидированы. 

На УПК УТОГ постоянно работали группы произ-
водственного обучения слесарей, токарей, шлифов-
щиков, станочников.

В 1961 году построено новое здание УПК № 1 (по 
ул. Фрунзе, 125), отвечающее производственным и 
санитарным нормам.

В 1964 году комбинат переименован в учебно-
производственное предприятие № 1 УТОГ, которое 
в 1973 году объединено с УПП № 2 в Ворошиловград-
ское учебно-производственное предприятие УТОГ. 
Директором назначена Людмила Васильевна Кизим. 

Предприятие работало до 1986 года, потом объе-
динено с Коммунарским (Алчевским) УПП УТОГ и 
переименовано в Луганское учебно-производственное 
объединение «Восток» УТОГ.

ЛУГАНСКОЕ (ВОРОШИЛОВГРАДСКОЕ) 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ (УПП) № 2 УТОГ. В 1945 году в г. Ворошилов-
граде создана швейная мастерская, которая распола-
галась в одной комнате в клубе глухих.

Начальником мастерской был Мендель Айзикович Гу-
ревич. Вначале здесь работали глухие, которые имели 
собственные ножные или ручные швейные машинки. 
Шили в то время простыни и наволочки.

28.11.1946 г. на базе этой мастерской создан Воро-
шиловградский (Луганский) УПК № 2 УТОГ по про-
изводству швейных изделий: постельного белья, спец-
одежды для трудовых резервов. Здесь также работа-
ли цех индивидуального пошива и цех головных убо-
ров. Постоянно работали группы по производствен-
ному обучению швей-мотористок.

В 1964 году УПК № 2 переименован в Ворошилов-
градское учебно-производственное предприятие № 2 
УТОГ. В 1967 году для него построено новое здание. 
В 1973 году УПП № 2 объединено с УПП № 1 в Воро-
шиловградское учебно-производственное предприятие 
УТОГ на базе УПП № 1.

В 1986 году объединено с Коммунарским (Алчевским) 
УПП УТОГ в Луганское учебно-производственное 
объединение «Восток» УТОГ.

ЛУГАНСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСТОК» УТОГ. С 1 июля 1986 
года, с целью дальнейшей специализации и концен-
трации производства на основе ускорения научно-
технического прогресса, улучшения качества выпуска-
емой продукции, снижения себестоимости продукции 
и сокращения расходов на содержание аппарата управ-
ления на базе Ворошиловградского УПП УТОГ созда-
но Ворошиловградское производственное объединение 
«Восток» УТОГ. В его состав включено Коммунарское 
(Алчевское) УПП УТОГ на правах цеха.

Директором объединения назначена Людмила Ва-
сильевна Кизим.
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В 1989 г. предприятие возглавил Евгений Николаевич 
Шапран.

В марте 1990 года комплексной целевой програм-
мой основных направлений по дальнейшему ускоре-
нию социального и экономического развития Воро-
шиловградского ПО «Восток» Коммунарскому цеху 
предоставлен статус филиала Ворошиловградского 
ПО «Восток» УТОГ.

В 1990 году г. Ворошиловград переименован в г. Лу-
ганск, а Ворошиловградское ПО «Восток» — в Луган-
ское ПО «Восток» УТОГ.

В 1990 г. Коммунарский цех Луганского ПО «Вос-
ток» УТОГ реорганизован в Коммунарское УПП 
УТОГ в составе Луганского ПО «Восток» УТОГ.

В 1992 г. Луганское ПО «Восток» УТОГ переимено-
вано на Луганское УПП «Восток» УТОГ.

Алчевское УПП УТОГ выведено из состава Луган-
ского УПП «Восток» УТОГ с 01.01.1993 г.

По состоянию на 01.01.2009 г. на Луганском УПП 
«Восток» работают 145 человек, в т. ч. 83 инвалида.

Выпускаемая продукция: электромагниты толкаю-
щего и тянущего типа постоянного и переменного тока, 
соединители электрические для токов напряжением 
380—500 вольт.

С 2003 г. предприятие возглавляет Владимир Нико-
лаевич Зюбин.

Юридический адрес предприятия: 91005, г. Луганск, 
ул. Фрунзе, 125.

ЛУГАНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. В 1982 
году при СПТУ создана первая группа неслышащих 
по подготовке закройщиков, швейников и сапожников. 
По состоянию на 01.01.2008 года здесь обучались 100 
глухих.

ЛУЖАНСКИЙ Ефим Моисеевич 
(род. 27.03.1937 г.) — директор 
Ужгородского УПП № 1 УТОГ (За-
карпатская область) в 1983—1993 гг.

В 1976 году окончил Львовский 
лесотехнический институт, по спе-
циальности — инженер-технолог.

ЛУЖКОВ Николай Гаврилович 
(1917—1991), оглохший — директор 
Лебединского УПК УТОГ (Сум-
ская область) в 1944—1946 гг. , 
председатель Лебединского район-
ного отдела УТОГ в 1947—1948 гг., 
директор Лебединского дома куль-
т у р ы  У Т О Г  с  1 9 4 8  п о  1 9 9 1  г . 
В 1939 г. окончил Харьковскую ху-

дожественную школу.

ЛУКАШ Валерий Ивано-
вич (1950—2004), глухой 
— спортсмен, выступав-
ший от Луганского област-
ного отдела УТОГ. Чемпи-
он по легкой атлетике XI 
и XII Всемирных летних 
игр глухих (1969 г., Бел-
град, Югославия; 1973 г., 
Мальме, Швеция), призер 
XIII Всемирных летних 
игр глухих (1977 г., Буха-
рест, Румыния), чемпион 
СССР 1973 г. (бег 200 м, 
21.6.). В 1968 г. окончил 
Ф е о д о с и й с к у ю 
спецшколу-интернат для 
слабослышащих детей, 
в 1973 году — Киевский 
техникум легкой промыш-
ленности, в 1981 году — 
Луцкий государственный 

педагогический институт им. Леси Украинки, по специ-
альности — учитель физического воспитания.

ЛУКМАНОВА Тамара Ивановна 
(род. в 1944 г.) — директор Херсон-
ского УПП УТОГ в 1981—1984 гг.

В 1966 году окончила Херсонский 
филиал Одесского технологического 
института им. М.В. Ломоносова, по 
специальности — инженер-технолог.

ЛУКОМСКИЙ Леонид Владими-
рович (1934—?), глухой — замести-
тель директора по УВР Енакиевско-
го УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1961—1962 гг.

В 1955 г. окончил школу для глу-
хих и производственное обучение 
на Сталинском (Донецком) УПК 
УТОГ.
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ЛУКЬЯНОВА Вера Васильевна 
(род. в 1944 г.) — директор Жито-
мирской спецшколы-интерната 
№ 29 для глухих детей с 1989 по 
2007 г.

ЛУКЬЯНОВА Светлана Петровна 
(род. 26.11.1952 г.), слабослышащая 
— заместитель директора по УВР 
Полтавского УПП № 2 «Универсал» 
УТОГ с 1990 по 2007 гг. С 2009 г. 
работает на этом же предприятии  
инспектором отдела кадров.
  В 1995 г. окончила Киевский педа-
гогический институт им. А.М. Горь-

кого, дефектологический факультет. 

ЛУНЕВ Григорий Никитич (1913—1988) —директор 
Ужгородского УПК УТОГ (Закарпатская область) 
в 1951—1952 гг. В 1935 году окончил Харьковский 
автодорожный техникум. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени.

ЛУНЧУК Иван Иванович (род. в 1937 г.) — ди-
ректор Владимир-Волынской спецшколы-интерната 
для глухих детей (Волынская область) с 1968 по 
2002 г.

ЛУЦЕНКО Любовь Николаевна (род. в 1947 г.) — 
директор Криворожской спецшколы-интерната для 
глухих детей (Днепропетровская область) с 1989 г., 
отличник народного образования УССР.

ЛУЦЕНКО Надежда Петровна (род. в 1954 г.) — за-
меститель директора по УВР Лубенского УПП УТОГ 
(Полтавская область) в 1982—1985 гг.

ЛУЦИК Теодор Ярославович (1896—
1998), глухой — портной, закройщик. 
Первый организатор клуба глухоне-
мых, швейной и мебельной мастер-
ских во Львове в 1939 году.

В 1913 году окончил Львовскую 
неполную среднюю школу для глу-
хонемых.

Л У Ц И Ш И Н  О л ь г а  В л а д и м и р о в н а  ( р о д . 
29.04.1939 г.) — директор Ивано-Франковского УПП 
УТОГ в 1986—1987 гг., главный инженер этого пред-
приятия с 1978 по 2005 г. На предприятии работала 

с 1960 г. нормировщиком, техноло-
гом.

В 1972 году окончила Львовский 
техникум легкой промышленности.

Награждена нагрудным знаком 
«Отличник УТОГ» (1996 г.), По-
четной грамотой Министерства 
труда и социальной политики 
Украины с вручением памятного 

знака в 2003 г.

ЛУЦКО Екатерина Васильевна 
(род. 30.03.1944 г.) — украинский 
ученый-сурдопедагог, кандидат 
педагогических наук. Длительное 
время работала в лаборатории сур-
допедагогики Института педаго-
гики АПН Украины, была заве-
дующей названной лаборатории. 
Совместно с Украинским обще-

ством глухих здесь разрабатывали программы и 
пособия как для детей школьного возраста, так и 
для взрослых учащихся в вечерних специальных 
школ. 

Тематика исследований Е.В. Луцко охватывает проб-
лемы формирования устного произношения лиц с не-
достатками слуха. На ее счету — свыше 150 научных 
работ. 

С 1997 по 2000 год работала заместителем директо-
ра по научной работе Института дефектологии АПН 
Украины, ныне — доцент кафедры сурдопедагогики 
Института коррекционной педагогики и психологии 
НПУ им. М.П. Драгоманова.

ЛУЧШАЯ ШВЕЯ-МОТОРИСТКА ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ УТОГ. Соревнование за 
это звание впервые было организовано с 1 января 
1974 года (положение о соревновании утвержде-
но президиумом ЦП УТОГ от 14 апреля 1974 г. 
№ 136). Соревнование проводится ежегодно. По 
итогам соревнования швее, занявшей I место, при-
суждается звание «Лучшая швея-мотористка пред-
приятий УТОГ» с вручением диплома президиума 
ЦП УТОГ.

ЛУЧШИЙ МАСТЕР-ВОСПИТАТЕЛЬ. Положение 
о республиканском соревновании за это звание на УПП 
и ПО УТОГ утверждено постановлением президиума 
ЦП УТОГ и президиума УРК профсоюза 26 января 
1978 г. № 15/15. Впервые соревнование за это звание 
организовано в 1978 г. Проводилось ежегодно. По 
итогам соревнования присуждалось звание «Лучший 
мастер-воспитатель» с вручением диплома президиу-
ма ЦП УТОГ. Проведение соревнований прекращено 
в 1992 году.
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ЛЫСОВ Аким Семенович (1918—?) 
— директор Днепропетровского 
УПП УТОГ в 1964—1971 гг. В 1968 
году окончил Московский техноло-
гический институт.

ЛЬВОВСКАЯ НАРОДНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ 
КИНОСТУДИЯ «КАМЕНЯР» УТОГ. Звание «На-
родная» присвоено 27 декабря 1971 года за создание 
фильма «Путями ленинской «Искры». Руководитель 
киностудии — М.Р. Максимович.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. 27 ноября 1939 года, после воссоединения 
Западной Украины с УССР, постановлением Цен-
трального оргбюро УТОГ был создан Львовский об-
ластной отдел УТОГ. Для разработки программы его 
деятельности утверждено организационное бюро в 
составе: Г.Х. Агажанов, Т.Я. Луцик, Р. Петрикевич, 
Я.А. Певзнер, К.М. Сейдлер.

Первым председателем был назначен Григорий Хри-
стофорович Агажанов.

Оргбюро к началу 1940 года выявило и взяло на 
учет в г. Львове более 100 глухих, были открыты УПК, 
школа по ликвидации неграмотности среди взрослых, 
клуб глухих.

В связи с оккупацией немецко-фашистскими войска-
ми территории области с июня 1941 по июль 1944 года 
Львовский областной отдел не работал.

На основании постановления президиума ЦП УТОГ 
от 25.12. 1944 г. № 443 облотдел возобновил свою работу.

С 1949 по 1986 г. организацию возглавлял Илья Са-
мойлович Динкевич.

В августе 1952 года постановлением президиума ЦП 
УТОГ создан Львовский межобластной отдел УТОГ, 
куда вошел и Дрогобычский областной отдел УТОГ. По-
становлением президиума ЦП УТОГ от 10 июня 1959 г. 
№ 76, в связи с Указом Президиума Верховного Совета 
УССР от 21 мая 1959 г. о ликвидации Дрогобычской 
области и включения её территории в состав Львовской 
области, Львовский межоблотдел УТОГ реорганизован 
в Львовский областной отдел УТОГ. Дрогобычский 
областной отдел вошел в Львовский областной отдел 
в качестве Дрогобычского райотдела УТОГ.

В 1991 году Львовский областной отдел переиме-
нован в Львовскую областную организацию УТОГ. 

С 1986 года председателем областной организации 
работает Владимир Васильевич Балдыга.

По состоянию на 01.01. 2009 г. на учете состоит 2641 
неслышащий.

Юридический адрес областной организации: 79014, 
г. Львов, ул. Котлярская, 6.

ЛЬВОВСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 101 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ МАРИИ ПОКРОВЫ основана 
4 октября 1830 года на пожертвования общественности 
Львова и называлась Галицкой школой для глухоне-
мых детей.

Первым основателем был Францишек Гольдгайм 
(вымышленное имя государя Австрии цесаря Фран-
ца I), который внес 18000 злотых. Одновременно 105 
злотых внес граф Потоцкий. В 1833 году для школы 
было куплено небольшое здание на ул. Кохановского. 
Вначале школа была рассчитана на 50 детей, а практи-
чески в ней училось 100 глухонемых детей.

В 1841 году для школы было построено новое здание 
по ул. Лычаковской, 35, куда школа переехала 26 сентя-
бря того же года и находится там по сегодняшний день.

Вначале в школе был пятилетний, а потом шести-
летний срок обучения. Изучались такие предметы: 
чтение, произношение, письмо и чтение речи с губ, 
польский язык (его начинали учить со второго клас-
са), арифметика, география, природа, каллиграфия, 
рисование, история, теология, физкультура и ручной 
труд (для юношей — сапожное ремесло, для девушек 
— швейное дело).

Директором школы с 1934 по 1939 г. был Мичес-
лав Кемпа. Он организовал дополнительное обучение 
детей по столярному, швейному, сапожному и пере-
плетному делу, ввел должности инструкторов произ-
водственного обучения.

Кемпа основал во Львове профессиональную бур-
су для учащихся своей школы. На первом этаже этой 
бурсы было много различных мастерских, в которых 
под руководством инструкторов производственно-
го обучения ученики и взрослые глухие приобретали 
рабочие профессии.

В 1939 году школу переименовано в Львовскую 
спецшколу-интернат № 101 для глухих детей. Позд-
нее школа стала носить имя Марии Покровы.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе учится 95 
детей, директор — Юрий Михайлович Крамар.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Львов, 
ул. Лычаковская, 35.

ЛЬВОВСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР ГЛУХИХ. Звание «Народный» присвое-
но в 1964 году. Режиссер (в 1964—1980 гг.) — В.И. Ма-
тульский. Драматический коллектив работает с 1940 г.

ЛЬВОВСКОЕ ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИ-
ЛУЭТ» УТОГ. 17 декабря 1939 года на базе производ-
ственных мастерских «Дом глухонемых» Польского 
союза глухих по ул. Вонсовича, 4 (ныне — ул. Черемши-
ны) был основан Львовский учебно-производственный 
комбинат глухих. На день открытия на УПК было всего 
42 глухонемых рабочих. Здесь же при комбинате было 
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оборудовано и общежитие для иногородних. До создания 
УПК здесь располагались столярно-мебельная и швейная 
мастерские глухих поляков — братьев Йозефа и Кароля 
Сейдлеров, которые в 1945 году выехали в Польшу.

«Дом глухонемых» во время оккупации фашиста-
ми Львова удалось сберечь, как и часть оборудования 
швейного цеха и пошивочных материалов. Большую 
помощь в этом оказали братья Сейдлеры и бывшие вы-
пускники школы глухонемых в г. Львове, в том числе и 
Роман Петрикевич (впоследствии уехал в Польшу и был 
долгие годы председателем Польского Союза глухих 
и вице-президентом Всемирной федерации глухих).

В 1944 году был восстановлен комбинат с обще-
житием и столовой. К концу 1944 года УПК имел: 
столярно-мебельный, швейный цеха, сапожную, 
слесарно-ремонтную мастерские, парикмахерскую и 
фотоателье. Всего здесь работало 118 человек, в том 
числе 67 глухонемых, остальные — инвалиды Великой 
Отечественной войны.

В 1946 году производство увеличилось и комби-
нат был разделен на два предприятия — УПК № 1 со 
столярно-мебельным цехом и цехом стекольных из-
делий, директором которого был М.А. Поляков, и УПК 
№ 2 со швейными цехами масспошива и индпошива 
и другими мастерскими, которым руководил С.А. Не-
попов.

В 1953 году решением президиума ЦП УТОГ 
столярно-мебельный цех был переведен в г. Броды 
и два предприятия в г. Львове опять слились в один 
Львовский УПК УТОГ. Директором в это время был 
Иван Романович Рябоконь. В 1964 году УПК пере-
именован во Львовское учебно-производственное 
предприятие УТОГ.

В 1966 году по ул. Лычаковская, 130, было окончено 
строительство нового производственного здания спе-
циализированной швейной фабрики. Учитывая разно-
профильность и территориальную разобщенность це-
хов, что усложняло руководство предприятием, пре-
зидиум Центрального правления УТОГ от 26 марта 
1966 года № 88/570 принял постановление о разде-
лении Львовского УПП глухих на два самостоятель-
ных предприятия:

— Львовское учебно-производственное предприятие 
№ 1 —специализированное швейное предприятие;

— Львовское учебно-производственное предприятие 
№ 2, в состав которого вошли стекольный, капроновый 
и хлорвиниловый цеха.

Директором Львовского УПП № 1 УТОГ назначен 
В.А. Заярский, а директором Львовского УПП № 2 — 
Г. Я. Резниченко.

С октября 1976 года Львовское УПП № 1 и УПП 
№ 2 снова были объединены в Львовское швейное 
предприятие «Силуэт» УТОГ. Львовское УПП № 2 
вошло в состав Львовского ШП «Силуэт» на правах 

цеха. Предприятие начало специализироваться на 
выпуске мужских сорочек, спецодежды. Директором 
в 1976 году был назначен Иван Федорович Данилюк. 
С 1987 по 1998 г. предприятием руководил Владимир 
Семенович Станкевич.

С 1998 года его возглавляет Юрий Любомирович Го-
рощак.

По состоянию на 01.01.09 на предприятии работает 
162 человек, в т.ч. 82 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 79014, г. Львов, 
ул. Лычаковская, 130.

ЛЬВОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 2 УТОГ начало работу 
с 1 апреля 1966 года, после разделения Львовского 
УПП глухих на два самостоятельных предприятия 
(постановление III пленума правления Львовского 
областного отдела УТОГ и постановление президиума 
Центрального правления УТОГ от 26 марта 1966 года 
№ 88/570).

В состав Львовского учебно-производственного 
предприятия № 2 УТОГ вошли стекольный, капроно-
вый и хлорвиниловый цеха. УПП УТОГ располагалось 
в районе Высокого Замка.

В 1976 году Львовские УПП № 1 и УПП № 2 объеди-
нены во Львовское швейное предприятие «Силуэт» 
УТОГ. Львовское УПП № 2 вошло в состав объеди-
нения в качестве цеха.

ЛЮБЕРЕЦ Василий Иванович (1902—1977) — пред-
седатель Донецкого областного отдела УТОГ в 1934—
1936 гг., председатель Черниговского областного от-
дела УТОГ в 1936—1941 гг.

ЛЮБИЧ  Никита Трофимович 
(1908—1971) — директор Лубенско-
го УПК УТОГ (Полтавская область) 
в 1954—1960 гг. В 1938 году окончил 
курсы политсостава Советской Ар-
мии в Харькове.

ЛЮБОМИРСКИИ Вениамин Яковлевич (1915—?), 
глухой — директор Днепропетровского дома культуры 
УТОГ с 1950 г.

ЛЮДВИК Валентин Григорьевич 
(1932—2007), оглохший — художник 
художественного фонда г. Одессы, 
мастер спорта СССР и чемпион 
УТОГ по городкам. Картины В.Г. 
Людвика экспонируются в музеях 
Украины и музее спорта в Москве, 
а также в Культурном центре УТОГ 
в Киеве. В 1956 году окончил Одес-
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ское государственное художественное училище им. 
М.Б. Грекова.

ЛЮЛЬКО Людмила Петровна (род. 
29.09.1939 г.), оглохшая — предсе-
датель Луганского областного от-
дела УТОГ в 1984— 2001 гг., заме-
с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о  У В Р 
Луганского УПП УТОГ в 1973—
1974 гг., художественный руководи-
тель Луганского дома культуры 
УТОГ в 1975—1983 гг. В 1987 г. 

окончила Киевский педагогический институт им. А.М. 
Горького, дефектологический факультет.

С 2005 года — член Всеукраинского совета ветеранов 
УТОГ.

В 2009 году награждена знаком УТОГ «За заслуги».

ЛЮЛЬЧЕНКО Григорий Парфено-
вич (род. 04.07.1936 г.), слабослы-
шащий — председатель Жито мир-
ского областного отдела УТОГ 
с 1996 по 2006 г., инструктор по 
спортивной работе — с 1959 по 
1996 г.,  судья республиканской ка-
тегории по волейболу.

Награжден медалями: «За доб-
лестный труд», «Ветеран труда», нагрудным знаком 
«Отличник УТОГ», почетными грамотами прези-
диума ЦП УТОГ, Министерства труда и социальной 
политики Украины, спортивных обществ Житомира 
и Киева.

В 2002 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ЛЮТОСТАНСКИЙ Адольф Исидорович (1904—
1971) — директор-инженер Одесской мельницы глу-
хонемых в 1944 году. В 1929 г. окончил Одесский су-
достроительный институт.
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МАЗУР Валентина Николаевна 
(род. в 1950 г.), оглохшая — замести-
тель директора по УВР Винницкого 
УПП УТОГ с 1987 г. Окончила Вин-
ницкую среднюю общеобразователь-
ную школу.

МАЙХРОВСКИЙ  Александр Владимирович 
(1904—1969) — директор Николаевского УПК УТОГ 
в 1948—1949 гг. С 1926 по 1928 гг. учился в Никола-
евском кораблестроительном институте.

МАКЕЕВСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, основана 10 октября 1943 года. Пер-
вым директором была Клавдия Захаровна Лемещенко 
(1943—1946 гг.), а заведующей учебной частью — Та-
тьяна Викторовна Гладилина.

Толчком к открытию школы-интерната послужи-
ли события Великой Отечественной войны. В 1941 
году на Урал были эвакуировано 50 детей из Каменец-
Подольской школы-интерната для глухих детей. 
В 1943 году этих детей привезли в Макеевку, так как 
здание Каменец-Подольской школы-интерната не 
было готово к приему детей. Эвакуацией и возвраще-
нием детей на Украину занималась воспитательница 
Мария Ивановна Швец, которая проработала в этой 
должности до 1977 года и вышла на пенсию по воз-
расту.

Школа ликвидирована в 2003 году.

МАКСЕЦКИЙ Иван Петрович (род. 
в 1929 г.) — директор Донецкого тех-
никума промышленной автоматики 
в 1971—2003 гг., заслуженный учи-
тель Украины. С 2003 г. — замести-
тель директора по социально-эко-
номическим вопросам.
    В 1996 году в техникуме организо-
вана первая группа глухих студентов 

по специальности «Ремонт и обслуживание электрон-
но-вычислительной техники». 

МАКСИМЕНКО Галина Степановна 
(род. 16.03.1940 г.), слабослышащая 
— заместитель директора специально-
го проек тно-конструктор ско-тех-
нологического бюро (СПКТБ) 
с 1994 г., инженер-технолог КОПО 
«Контакт» УТОГ с 1973 г. Окончила 
Челябинский машиностроительный 
техникум в 1964 г. 

В 2003 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

МАКСИМЕНКО Юрий Петрович 
(род. 19.05.1939 г.), оглохший — 
председатель Украинского общества 
глухих с 1987 года. С 1963 года — 
технолог, инженер-конструктор Ки-
евского УПК № 1 УТОГ. С 1971 года 
— инженер по технике безопасности 
аппарата ЦП УТОГ. С 1974 года — 
заместитель начальника техническо-

го отдела, с 1980 года — начальник отдела по слуховой, 
трудовой и социальной реабилитации ЦП УТОГ. 
С 1984 года — заместитель председателя ЦП УТОГ по 
экономическим вопросам.

В 1962 году окончил Рыбинский авиатехникум, 
в 1971 году — Киевский технологический институт 
легкой промышленности. 

В 1993 году ему присвоено звание «Почетный член 
УТОГ», в 1996 году Указом Президента Украины он 
удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
промышленности Украины». Он также награжден ор-
денами «За заслуги» III степени (2003 г.), «За заслуги» 
II степени (2009 г.), почетными грамотами Кабине-
та Министров Украины (1999 г.) и Верховной Рады 
Украины (2003 г.), знаком «Отличник народного обра-
зования Украины», медалями «За заслуги» Всемирной 
федерации глухих, Союза глухих Болгарии и Всерос-
сийского общества глухих. Автор текста Гимна УТОГ.

МАКСИМОВИЧ  Мирослав Романович (род. 
06.01.1937 г.) — художественный руководитель народ-
ной киностудии «Каменяр» Львовского дома культуры 
УТОГ, в 1987 году удостоен звания «Заслуженный 
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работник культуры УССР». В 1963 г. 
окончил Московский государствен-
ный университет, факультет журна-
листики, в 1969 г. — Львовский го-
сударственный университет им. 
И. Франко.

МАКУХА Марина Анатольевна (род. 
06.08.1961 г.), оглохшая — заведую-
щая отделом редакции газеты «Наше 
життя» с 2000 года.

Окончила в 1982 г.  Киевский тех-
никум легкой промышленности, по 
специальности  — техник-технолог 
швейного производства, в 2004 г. — 
Открытый международный универ-

ситет развития человека «Украина», по специальности 
«Социальная работа».

МАКУХИН Николай Петрович (род. в 1937 г.) — 
директор Молочанской спецшколы-интерната для сла-
бослышащих детей (Запорожская область) с 1971 по 
1991 г. Награжден орденом «Знак почета».

МАЛАХОВ Александр Петрович 
(1912—1987) — директор Комму-
нарского (Алчевского) УПК УТОГ 
(Луганская  область)  в  1948—
1949 гг.

В  1 9 3 9  г о д у  о к о н ч и л  к у р с ы 
контрольно-приемного аппарата 
управления кораблестроения в 
Ленинграде. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден медалями: «За 
оборону Севастополя», «За оборону Кавказа».

МАЛИЙ Виктор Николаевич (род. 
в 1945 г.) — директор Одесской 
спецшколы-интерната № 91 для глу-
хих детей с 1983 г.

МАЛИНИН  Исидор Петрович 
(1897—1968) — председатель Нико-
лаевского облотдела УТОГ в 1949—
1950 гг. Одновременно был дирек-
тором Николаевского УПК УТОГ.

МАЛИНСКАЯ (МАКСИМОВЕЦКАЯ) ЦЕР-
КОВНО-ПАРАФИЯЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУ-
ХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ Киевской губернии, основана 
01.11.1897 г. Основатель школы — священник Моисей 
Моисеевич Яворский. В год основания школы в ней 
училось 10 глухонемых детей. В 1898/99 учебном году 
в школе было 18, через год — 40 детей. Пятилетнее 
обучение проводилось по программе российских школ 
мимическим способом. Это была первая в Украине 
бесплатная школа с ремесленным профилем обучения. 
Первыми учительницами были дочери Яворского — 
Вера и Мария, которые прошли специальное обучение 
в Петербургском училище для глухонемых. С ними 
работала и Н.К. Патканова, а позднее — О.Л. Воздви-
женская.

МАЛОФЕЕВ Александр Федорович 
(род. в 1920 г.), оглохший — пред-
седатель Крымского объединения 
глухонемых ВОГ в 1944—1950 гг. 
(Крым до 1954 года был в составе 
РСФСР). Директор Симферополь-
ского УПК ВОГ с 1950 по 1954 г., 
директор Симферопольского УПК 
УТОГ с 1954 по 1964 г.

В 1941 г. окончил Подольское стрелково-пулеметное 
училище в Московской области. Инвалид Великой 
Отечественной войны.

МАЛЬКОВА Надежда Ивановна 
(род. 21.02.1949 г.) — председатель 
Херсонской областной организации 
УТОГ с 1981 по 2006 г. С 1966 по 
1981 г. — переводчик, инструктор 
Херсонской областной организации 
УТОГ.

В 1986 году окончила политехни-
кум Ленинградского восстанови-

тельного центра ВОГ.
В 1993 г. награждена нагрудным знаком «Отличник 

УТОГ», а также признана лучшим председателем об-
ластной организации УТОГ за работу в 2001 году.

В 2003 году Указом Президента Украины удостоена 
почетного звания «Заслуженный работник социальной 
сферы Украины».

МАЛЮГА Виктор Петрович (род. 
в 1956 г.)  — директор Учебно-
восстановительного центра УТОГ 
в 2000—2003 гг.

В 1979 г. окончил Прилукский 
техникум гидромелиорации и элек-
трификации сельского хозяйства, 
в 1983 году — Киевский государ-
ственный педагогический институт 

им. А.М. Горького.
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МАЛЮТИНА Надежда Николаев-
на (род. 01.09.1942 г.), глухая — ди-
ректор Белоцерковского дома 
культуры УТОГ (Киевская об-
ласть) с 1980 по 2005 г. До 1980 г. 
работала художественным руково-
дителем в этом же культучрежде-
нии. В 1987 году окончила поли-
т е х н и к у м  Л е н и н г р а д с к о г о 

восстановительного центра ВОГ. 
В 1997 году удостоена звания «Почетный член 

УТОГ».

МАЛЯРОВ Константин Федорович 
(1906—1969), оглохший — заведую-
щий клубом и председатель Харь-
ковского городского отдела УТОГ 
в 1934—1941 гг., председатель Харь-
ковского областного отдела УТОГ 
в 1944—1947 гг., заместитель дирек-
тора по УВР Харьковского УПК № 1 
УТОГ в 1947—1949 гг., председатель 

Закарпатского областного отдела УТОГ и директор 
Ужгородского УПК № 1 УТОГ в 1949—1951 гг., пред-
седатель Крымского областного отдела УТОГ в 1958—
1966 гг. В 1934 г. окончил Киевский индустриально-
экономический техникум для инвалидов.

МАЛЯРОВА Ольга Владимировна (род. в 1916 г.), 
оглохшая — заместитель директора по УВР Симферо-
польского УПП УТОГ в 1962—1964 гг.

МАМЧЕНКО Владимир Денисович 
(1904—1972) — директор Ужгород-
ского УПК УТОГ (Закарпатская 
область) в 1956—1958 гг., председа-
тель Закарпатского областного от-
дела УТОГ в 1958—1968 гг.

В 1930 г. окончил Военно-ин-
же нерное училище в Житомире, 
в 1938 году — окружные военно-

политические курсы ХВО в г. Харькове. Награжден дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Кутузова II степени, орденом 
Красной Звезды.

МАРИУПОЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІІ СТУПЕ-
НИ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ, основана 
в 1933 г. Первый директор — Владимир Иванович 
Локаров.

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе учатся 162 детей.
Директор — Федор Борисович Бельченко.
Юридический адрес спецшколы-интерната: Донец-

кая область, г. Мариуполь, ул. Осавиахима, 11.

М А Р И У П О Л Ь С К О Е  ( Ж Д А Н О В С К О Е ) 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ (УПП) УТОГ (Донецкая область). Ждановский 
учебно-производственный комбинат УТОГ создан 27 
мая 1937 года. Однако документов, подтверждающих 
это, не сохранилось. После освобождения города от 
оккупации Ждановский учебно-производственный 
комбинат возобновил свою деятельность 27 мая 1946 
года. Директором назначен Григорий Николаевич Ру-
мянцев.

В 1964 году комбинат переименован в Ждановское 
учебно-производственное предприятие УТОГ.

С 01.01.1974 г. предприятие вошло в состав Донец-
кого производственного объединения «Электромаг-
нит» УТОГ на правах филиала.

С 1 января 1991 года Мариупольский филиал выве-
ден из состава Донецкого ПО «Электромагнит» УТОГ 
и выделен в самостоятельное Мариупольское УПП 
УТОГ по выпуску низковольтного реле. В 1992 г. пере-
именовано в Мариупольское учебно-производственное 
предприятие «Азовреле» УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии рабо-
тают 99 человек, в том числе 49 инвалидов.

Выпускаемая продукция: низковольтная аппаратура 
(реле промежуточные универсальные различных моди-
фикаций); электроустановочные изделия бытовые (вы-
ключатели и розетки штепсельные скрытой и открытой 
проводки, удлинители и разветвители электрические, 
коробки разветвительные).

Юридический адрес предприятия: 87528, Донецкая 
область, г. Мариуполь, ул. Серова, 1-а.

МАРТЫНЕНКО Полина Яковлевна 
(1918—1995) — директор Конотопско-
го УПК УТОГ  в 1944—1947 гг., ди-
ректор Конотопского дома культуры 
глухих и председатель райотдела 
УТОГ с 1947 по 1968 г.

В 1938 г. окончила Волчанский 
педагогический техникум (Харь-
ковская область), в 1939—1941 гг. 

училась в Харьковском педагогическом институте, 
факультет сурдопедагогики (заочно).
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МАРТЫНЮК Наталья Михайловна 
(род. 11.03. 1961 г.), оглохшая — пред-
седатель Волынской областной орга-
низации УТОГ с 07.06. 2001 по 01.10. 
2001 г. До этого занималась предпри-
нимательской деятельностью.

В 1981 году окончила Харьков-
ский планово-экономический тех-
никум им. Ф. Ананченко, а в 1992 

году — Харьковский инженерно-экономический ин-
ститут, по специальности — экономист.

МАРТЫНЯК Ярослав Иосифович 
(род. 02.04.1948 г.), оглохший — 
с 1973 года — воспитатель общежития 
Дрогобычского УПП УТОГ, с 1977 
года — художественный руководитель 
Дрогобычского дома культуры УТОГ, 
с 1985 года — директор Дрогобычско-
го дома культуры УТОГ. В 1973 году 
окончил Курсовую базу УТОГ.

МАРЧЕНКО Василий Васильевич 
(1920—1980), оглохший — предсе-
датель Киевского областного отдела 
УТОГ в 1960—1962 гг . ,  1970—
1971 гг., инструктор по физкультуре 
и спорту КОПО «Контакт» УТОГ 
в 1971—1980 гг.

В 1941 г. окончил Киевский инду-
стриальный рабфак, в 1947—1949 гг. 

учился в Киевском педагогическом институте им. А.М. 
Горького.

МАРЧЕНКО Евгения Дмитриевна 
(род. в 1950 г.), оглохшая — замести-
тель директора по УВР Харьковско-
го УПП № 1 УТОГ с 1997 г.

В 1974 году окончила Харьков-
ский механико-технологический 
техникум, в 1993 г. — Киевский го-
сударственный институт культуры.

МАРЧЕНКО Николай Платонович (род. в 1922 г.) 
— заместитель председателя ЦП УТОГ в 1970—
1974 гг.

МАРЧЕНКО Татьяна Вениаминов-
на (род. в 1950 г.) — перевод чик-
дактилолог высшей категории Чер-
ниговской областной организации 
УТОГ с 1992 по 2008 г. С 1967 по 
1992 г. работала переводчиком в 
разных организациях, занимаясь 
оказанием помощи неслышащим, 

в т.ч. на Черниговском УПП УТОГ.
Награждена медалью «Ветеран труда», почетными 

грамотами президиума ЦП УТОГ и Черниговской 
облорганизации УТОГ. В 2005 г. удостоена звания 
«Отличник УТОГ».

МАСЛАКОВ Алексей Никитович 
(1901—1972) — председатель Закар-
патского областного отдела УТОГ 
в 1947—1948 гг., директор Ужгород-
ского УПК УТОГ в 1947—1948 гг.

В 1938—1939 гг. учился в Москов-
ской заочной правовой академии.

«МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ» — положение о 
присвоении этого звания работникам предприятий 
и организаций УТОГ утверждено совместным по-
становлением президиума ЦП УТОГ и президиума 
Республиканского комитета профсоюза работни-
ков местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий от 13 ноября 1974 года 
№ 294/35. Положение о присвоении звания «Ма-
стер золотые руки» введено в действие с 1 января 
1975 г.

МАТВЕЕВ Александр Федорович 
(1918—1995), оглохший — предсе-
датель Николаевского областного 
отдела УТОГ в 1958—1967 гг.

В 1939 г. окончил Вольское воен-
ное авиатехническое училище (Са-
ратовская область).

МАТВЕЕВА Ольга Викторовна (род. 
в 1957 г.), слабослышащая — заме-
ститель директора по УВР Никола-
евского УПП УТОГ в 1990—2001 гг. 
Окончила Киевский государствен-
ный педагогический институт им. 
А.М. Горького в 1995 г., факультет 
дефектологии.

Сейчас живет и работает в Италии.

МАТВИЕЦ Степан Захарович (1906—1982) — ди-
ректор Черкасского УПК УТОГ в 1947—1948 гг.

МАТВИИВ Андрей Павлович (род. 01.06.1963 г.) 
— директор Лебединского УПП УТОГ с 2004 
—2007 г. В 1986 г. окончил Львовский лесотехни-
ческий институт, по специальности — инженер-
технолог.
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МАТКОВСКИЙ Александр Ан-
дреевич (1909—1971) — заместитель 
д и р е к т о р а  п о  У В Р  К а м е н е ц -
Подольского УПП УТОГ в 1961—
1969 гг.

МАТУЛЬСКАЯ Маргарита Петров-
на (1928—1998) — переводчик-
дактилолог, художественный руко-
водитель Львовского дома культуры 
глухих, начальник организационно-
го отдела Львовской областной ор-
ганизации УТОГ в 1990—1998 гг. 
В системе УТОГ — с 1948 г. В 1990 
году удостоена звания «Почетный 

член УТОГ».

МАТУЛЬСКИЙ Вениамин Исако-
вич (1923—1980), глухой — органи-
затор и режиссер Львовского народ-
ного самодеятельного театра глухих 
в 1964—1980 гг., лауреат многих фе-
стивалей художественной самодея-
тельности среди глухих.

МАТУСЯН Варсеника Вагеновна 
( 1 9 2 8 — 1 9 8 1 )  —  п е р е в о д ч и к -
дактилолог Центрального правле-
ния Украинского общества глухих 
в 1965—1981 гг.

МАТЮХИН Леонид Ива-
нович (1936—1981), слабо-
слышащий — кандидат в 
мастера спорта СССР, аб со-
лютный чемпион мира по 
спортивной гимнастике IX 
Всемирных летних игр глу-
хих (1961 г., Хельсинки, 
Финляндия — 6 золотых, 
3 серебряные медали), при-
зер XI Всемирных игр глу-
хих (1969 г., Белград, Югос-
л а в и я  —  1  з о л о т а я  и 
6 серебряных медалей). Ак-
тер республиканского театра 
мимики и жеста «Радуга» 

УТОГ с 1970 по 1971 год. В 1966 году окончил Днепро-
петровский техникум физической культуры и спорта.

МАХНЕВ Федор Васильевич (1903—
1979) — директор Кировоградского 
УПК УТОГ в 1949—1951 гг. В 1935 
году окончил Высшую офицерскую 
школу пограничных войск МВД в 
г. Москве. Инвалид Великой Отече-
ственной войны II группы.

МАЧКОВСКИЙ Николай Антоно-
вич (род. 10.01.1942 г.), оглохший 
— украинский писатель, поэт. Автор 
романов — «Пароль — «Проскурів», 
«Чорний дяк», «Сорокодуби», сбор-
ника стихов «Лугова незабудка». 
Публиковался в поэтических сбор-
никах УТОГ. Член Союза писателей 
и Союза журналистов Украины.

Окончил факультет журналистики Львовского го-
сударственного университета им. И.Я. Франко.

Лауреат премий им. Богдана Хмельницкого и им. 
Владимира Бугаенко.

МАЩЕНКО Григорий Михайлович 
(1910—1982) — директор Бродов-
ского УПК УТОГ (Львовская об-
ласть) в 1954—1956 гг.

МЕДИН Иван Петрович (род. в 1921 г.) — директор 
Житомирского УПП УТОГ в 1969—1975 гг. В 1970 году 
окончил Житомирский техникум землеустройства.

МЕДОВАР Израиль Самсонович 
(1886—1976) — первый директор 
Киевского учебно-производ ствен-
ного металло-комби ната № 1 (УПК) 
в 1934—1936 г., в 1936–1938 гг. воз-
главлял УПК № 1 и УПМК № 2.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЙ ГЛУХИХ ХУДОЖНИКОВ «КИЕВСКИЕ 
КАШТАНЫ—2001» проведена с 18 по 20 мая 2001 г. в 
Киевской городской галерее искусств «Лавра». Орга-
низаторы: Киевская организация УТОГ, Культурный 
центр УТОГ, Киевский союз неслышащих художников.
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На выставку было представлено 287 работ 80 не-
слышащих авторов из Украины, России, Беларуси, 
Молдовы.

Все участники выставки награждены ценными по-
дарками.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА 
ГЛУХИХ ХУДОЖНИКОВ проходила 25—30 ноября 
2007 года в помещении Киевской городской галереи 
«Лавра». В выставке участвовали 44 художника (Рос-
сия — 5 чел., Грузия — 1 чел., Белоруссия — 6 чел., 
Украина — 32 чел.). 

Победители в номинациях:

«Живопись»:
І место — Дмитрий Якутович (Украина);
ІІ место — Евгений Финенко (Украина);
ІІІ место — Лилия Ермакова (Украина).

«Графика и акварель»
І место — Кристина Борцих (Украина);
ІІ место — Андрей Кашковский (Беларусь);
ІІІ место — Алексей Нашивочников (Украина).

«Модерн»:
І место не присуждалось;
ІІ место — Елена Костюк (Украина);
ІІІ место — Дмитрий Пономарёв (Беларусь).

«Карикатура»: 
І, ІІ места не присуждались;
ІІІ место — Владимир Пархоменко (Украина).

МЕЖДУНАРОДНОЕ (ТРЕТЬЕ) СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВ ГЛУХИХ зарубеж-
ных стран и союзных республик (г. Киев, 25—27 сен-
тября 1990 года). Тема совещания: «Пути дальнейшей 
интеграции и реабилитации неслышащих». В совеща-
нии принимали участие председатели обществ глухих 
Украины, России, Латвии, Литвы, Грузии, Молдавии, 
Белоруссии, Туркмении, Киргизии, Таджикистана, 
Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Монголии, ГДР, 
Польши. На совещании был принят ряд резолюций, 
направленных на решение вопросов технического и 
экономического характера, имеющих принципиальное 
значение для глухих.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УТОГ.
1959—2007 годы:
• Об участии в конгрессах ВФГ смотрите в разделе 

«Участие Украинского общества глухих в работе кон-
грессов Всемирной федерации глухих».

1968 год:
• М.И. Неплюй и И.А. Сапожников приняли участие 

в Международном симпозиуме обществ и союзов глу-
хих стран социалистического содружества, который 
проходил в Москве.

1969 год:
• Делегация УТОГ, в состав которой входили К.В. 

Филонок, И.Ф. Здоровило, Н.В. Калиниченко, Е.Ф. 
Заднепровская, впервые посетила Народную Респу-
блику Болгарию по обмену опытом работы.

• УТОГ принял делегацию Болгарского союза глу-
хих в составе 4-х человек во главе с председателем Со-
юза Василом Паневым.

• Заместитель председателя ЦП УТОГ М.И. Неплюй 
приняла участие в проходившем в г. Сочи II симпози-
уме обществ и союзов глухих стран социалистическо-
го содружества. 

1972 год:
• Республиканский театр мимики и жеста «Райдуга» 

УТОГ побывал на гастролях в Болгарии. Представи-
тель от УТОГ — М.И. Неплюй.

1975 год:
• Заместитель председателя Союза глухих Болгарии 

Лазар Марков Григоров и Диана Иванова Григорова 
посетили ЦП УТОГ с целью обмена опытом работы.

1984 год:
• В июне УТОГ с дружеским визитом посетили го-

сти из Чехословакии и ГДР: председатель Пражского 
союза глухих Й. Зейман и вице-президент Союза глу-
хих спортсменов ГДР М. Вернер.

1985 год:
• В сентябре председатель Союза глухих Болгарии Ва-

сил Панев посетил УТОГ с целью обмена опытом работы.
• В ноябре в УТОГ с дружеским визитом побывала 

делегация Итальянской ассоциации глухих в составе 
4-х человек во главе с заместителем генерального се-
кретаря ассоциации Себастьяном Монтальто.

1987 год:
• УТОГ посетила делегация Национальной ассоциа-

ции глухих Кубы в составе президента Лоренсо Педро 
Родригеса и генерального секретаря Луиса Переса 
Гонсалеса с целью обмена опытом работы по улучше-
нию трудовой, слуховой и социальной реабилитации 
неслышащих.

1988 год:
• Делегация УТОГ в составе Ю.П. Максименко, 

Н.П. Дмитрука и Н.В. Иванюшевой приняла участие в 
международном совещании по современным средствам 
сурдотехники в г. Прага (Чехословакия).

• Республиканский театр мимики и жеста «Райду-
га» УТОГ вторично побывал на гастролях в Болгарии. 
Представитель от УТОГ — А.А. Кравчук.

• Мужская команда спортсменов УТОГ приняла 
участие в Международных соревнованиях по во-
лейболу на кубок «Дружба», который проводился в 
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Бранденбурге (ГДР), и завоевала кубок. Руководитель 
команды — А.М. Мережко, заместитель председателя 
ЦП УТОГ.

1989 год:
• УТОГ приняло делегацию Польского союза глухих 

из 4 человек во главе с президентом союза М. Граеком. 
Во время визита был подписан двухсторонний договор 
о долгосрочном сотрудничестве.

• С 15 по 23 марта по приглашению Польского Сою-
за глухих в г. Краков в целях обмена опытом в вопро-
сах развития культуры выезжал коллектив народного 
самодеятельного ансамбля танца Донецкого ДК УТОГ 
в составе 25 человек. Представитель от УТОГ — В.И. 
Косинова (председатель Донецкого облотдела УТОГ).

• С 30 сентября по 6 октября делегация УТОГ при-
няла участие в I Международном фестивале инвали-
дов по слуху по изобразительному и декоративно-
прикладному искусству,  который проходил в 
г. Торуни (Польша). На фестивале представлены 
картины глухих художников из 8 стран.

В состав делегации УТОГ входили: В.И. Семенова 
— председатель Одесского областного отдела УТОГ 
и Н.Н. Сташенко — художник из Запорожья, которые 
доставили на фестиваль 20 работ художников УТОГ, 
а именно: В.П. Королева (г. Луганск), О.В. Попова (г. 
Житомир), И.И. Дуценко (г. Одесса), Ю.В. Соловье-
вой (г. Киев), М.Ю. Поплавко (г. Киев), В.Ф. Кудряко-
ва (г. Днепропетровск), декоративные работы мастера 
прикладного творчества З.И. Березы (г. Львов).

Акварельные работы художника Н.Н. Сташенко 
(г. Запорожье) отмечены дипломом.

• Председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко в со-
ставе делегации ВОГ принял участие в первом интер-
национальном фестивале народного творчества «Путь 
глухих—1» и международной конференции по вопросам 
языка, культуры и истории глухих всего мира, прохо-
дивших в г. Вашингтоне (США) на базе Галлодетского 
университета глухих и при поддержке бюро ВФГ.

1990 год:
• С 26 марта по 1 апреля неслышащие маги Украин-

ского общества глухих принимали участие в III Между-
народном фестивале глухих магов, который проходил 
в Лейпциге (Германия). Выезжала делегация УТОГ в 
составе 8 человек: руководитель группы — начальник 
орготдела ЦП УТОГ В.П. Сандугей, победители респу-
бликанского конкурса оригинального жанра, который 
проходил в рамках III Всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества: участники народного самодеятельного 
цирка Запорожского ДК УТОГ — А.А. Резник, Е.Н. 
Довгарь, А.И. Немировченко, М.М. Панкеева, испол-
нители иллюзионного жанра — Ирина и Олег Нестведы 
(г. Харьков) и В.М. Глодин (г. Луцк). 

Представители УТОГ Е.Н. Довгарь и А.И. Немиров-
ченко (г. Запорожье) заняли I место в жанре «Иллю-
зия», М.М. Панкеева и А.А. Резник — II место в жан-
ре «Комическая магия», Ирина и Олег Нестведы (г. 
Харьков) — II место в жанре «Сценическая магия».

• С 2 по 6 октября члены Украинского общества глу-
хих приняли участие в IV Международном фестивале 
глухих кино- и фотолюбителей, который проходил в 
Приморско (Болгария). В делегацию вошли неслыша-
щие кинолюбители: А.А. Резник (г. Запорожье), В.Н. 
Перец (г. Одесса), руководитель народной самодея-
тельной киностудии «Каменяр» Львовского ДК М.Р. 
Максимович. Руководитель группы — заместитель 
председателя ЦП УТОГ А.М. Мережко.

На фестивале были представлены 6 любительских 
кинофильмов: М.Р. Максимовича (Львов), А.А. Резни-
ка (Запорожье), В.Н. Перца (Одесса) и 7 работ фото-
любителя В.С. Чайкина (г. Киев).

I премию среди игровых фильмов получила художе-
ственная лента «Воскрешение» народной самодеятель-
ной киностудии «Каменяр» Львовского ДК.

Поощрительной премией в этой категории отмече-
на лента А.А. Резника «Мечта сценариста».

Среди мультипликационных и документальных 
лент отмечены работы кинолюбителя В.Н. Перца, в 
т.ч. «Естественный отбор» — II премия, «Скорость» 
— поощрительная премия.

1991 год:
• В декабре председатель ЦП УТОГ Ю.П. Макси-

менко и председатель Житомирского областного от-
дела УТОГ Е.В. Юревич приняли участие в первом 
Европейском консультативном совещании, которое 
проходило в Братиславе (Словакия).

1992 год:
• В апреле коллективы художественной самодея-

тельности Турецкой ассоциации глухих (немой театр 
из Стамбула и фольклорный танцевальный коллектив 
из г. Бурсы) показали свое искусство в Киеве.

• В апреле неслышащие художники Украинского 
общества глухих: В.В. Духовая (Харьков), В.А. Гусев 
(Симферополь), И.И. Дуценко (Одесса), В.И. Киди-
сюк (Житомир), Н.Н. Сташенко (Запорожье), В.Т. 
Людвик (Одесса) приняли участие в I Московской 
международной выставке произведений художников 
и мастеров декоративно-прикладного искусства, ор-
ганизованной ЦП ВОГ.

• В июне в Киеве с дружеским визитом побывала 
делегация Польского союза глухих во главе с секре-
тарем союза Юзефом Хендзелем.

• 20—23 июня делегация Румынского союза глухих 
во главе с президентом Союза Ф. Барбу и председате-
лем Союза глухих города Яссы Ж. Войку побывала в 
Киеве с целью обмена опытом работы.
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• Группа директоров предприятий УТОГ выезжала 
с ответным визитом в Польшу, где ознакомилась с ра-
ботой предприятий Польского союза глухих.

• В ноябре директор чешской фирмы «Рекстон-
Мета» Ярослав Паур передал УТОГ гуманитарную 
помощь — 25 слуховых аппаратов и подписап договор 
о дальнейшем сотрудничестве с УТОГ.

• В декабре коллектив художественной самодеятель-
ности Республиканского дворца культуры УТОГ побы-
вал с ответным визитом в Стамбуле (Турция), где по-
казал две концертные программы — в школе-интернате 
для глухих детей и в городском театре г. Стамбул. Ру-
ководители группы — А.М. Мережко, В.М. Гончаренко.

1994 год:
• Председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко в фев-

рале принял участие в рабочей встрече руководителей 
обществ глухих Украины, Молдовы и Болгарии по 
вопросу сотрудничества в производственной деятель-
ности.

• В марте представители Болгарского общества глу-
хих посетили Украинское общество глухих. В ходе ви-
зита подписан договор о сотрудничестве в производ-
ственной сфере.

• С 5 по 9 мая коллектив театра мимики и жеста 
«Райдуга» принял участие во II Международном фе-
стивале фольклорного танца в г. Сантадер (Испания). 
Выступления театра пользовались огромным успехом 
у испанских зрителей. Фрагмент из «Украинского го-
пака» в исполнении артистов театра был показан по 
испанскому национальному телевидению, как яркий 
пример высокого исполнительского мастерства глухих.

• Делегация УТОГ в составе А.М. Мережко — пер-
вого заместителя председателя ЦП УТОГ, и И.И. 
Чепчиной — председателя Черниговской областной 
организации УТОГ, приняла участие в праздновании 
75-летия Румынской ассоциации глухих в г. Бухарест.

• С 16 по 20 июня коллективы художественной са-
модеятельности РДК им. А.В. Луначарского и Донец-
кого дома культуры УТОГ принимали участие в Меж-
дународном фестивале пантомимы и жеста «Мими-
ка», который проходил в Вильнюсе (Литва). Руково-
дитель группы — Е.З. Нестеренко, начальник органи-
зационного отдела ЦП УТОГ.

• Неслышащие маги УТОГ А. Резник и А. Немиров-
ченко (Запорожье) приняли участие в V Междуна-
родном фестивале глухих магов, который проходил в 
Лейпциге (Германия) и заняли III место.

1995 год:
• 12—13 мая в Москве состоялось консультативное 

совещание руководителей обществ глухих стран СНГ, 
Болгарии, Германии и Польши, где обсуждался во-
прос о создании регионального Совета обществ глухих 
стран Восточной Европы и Средней Азии. В работе 

совещания принял участие Ю.П. Максименко.
• Делегация во главе с председателем ЦП УТОГ 

Ю.П. Максименко, в состав которой входили: И.И. 
Чепчина, Е.З. Нестеренко, В.В. Балдыга, В.М. Гон-
чаренко, Ю.К. Соколов, приняла участие в XII кон-
грессе ВФГ в Вене (Австрия), который состоялся с 7 
по 15 июля.

• В августе делегация УТОГ в составе 15 человек 
с дружеским визитом побывала в Греции по пригла-
шению Греческой федерации глухих. Руководитель 
делегации — В.Н. Тараш, директор Мариупольского 
УПП УТОГ. Представитель УТОГ — А. М. Мережко.

• В сентябре Республиканский театр мимики и же-
ста «Радуга» УТОГ принимал участие в культурной 
программе XII Международного конгресса Всемирной 
федерации глухих, проходившего в городе Вена (Ав-
стрия), и в культурной программе чемпионата Европы 
по футболу, состоявшегося в Германии.

1996 год:
• Ю.П. Максименко — председатель ЦП УТОГ и 

В.И. Семенова — председатель Одесской областной 
организации УТОГ приняли участие в региональном 
совещании Совета обществ глухих стран Восточной 
Европы и Средней Азии, который проходил в г. Ки-
шинев (Молдова).

• Делегация УТОГ в составе Е.З. Нестеренко, на-
чальника отдела оргмассовой, культмассовой и реа-
билитационной работы, Н.Н. Каменской, инструктора 
этого же отдела, Ф.Ю. Шутяка, директора Ужгород-
ского УПП № 2 УТОГ, и Л.Ю. Демченко, педагога Ки-
евской спецшколы-интерната № 18, приняла участие в 
Международной конференции по билингвистическому 
(двуязычному) обучению глухих детей, который про-
ходил в городе Кошице (Словацкая Республика).

• В октябре президент Венгерской национальной 
ассоциации глухих Янош Подани с дружеским визи-
том посетил Киев и Чернигов.

• В VI Международном фестивале глухих магов, ко-
торый проходил в городе Рочестер (США), приняли 
участие А. Резник и А. Немировченко (Запорожье), ко-
торые заняли III место в жанре «Комическая магия».

• Киноаматоры УТОГ Г. Марков (г. Симферополь) 
и В. Перец (г. Одесса) приняли участие в Междуна-
родном фестивале фильмов и видеофильмов в г. Бу-
дапеште (Венгрия).

• Команда УТОГ (руководитель — О.Е. Богинский) 
впервые приняла участие в IV Международном турни-
ре по мини-футболу среди глухих и слабослышащих 
детей в возрасте до 16 лет в городе Прешов (Слова-
кия) и заняла третье место.

1997 год:
• Председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко принял 
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участие в совещании руководителей обществ глухих, 
входящих в Региональный Секретариат ВФГ по во-
просам Восточной Европы и Средней Азии (РС ВЕСА, 
28—29 августа, Москва).

• Команда УТОГ (руководитель — М.М. Левиц-
кий) приняла участие в V Международном турнире 
по мини-футболу среди глухих и слабослышащих де-
тей в возрасте до 16 лет в городе Прешов (Словакия) 
и заняла второе место.

• Группа актеров театра мимики и жеста «Радуга» 
с концертной программой выезжала в г. Братиславу 
(Словакия) для участия в торжествах по случаю 85-ле-
тия Словацкого союза глухих.

• В декабре группа артистов театра мимики и жеста 
«Радуга» КЦ УТОГ в составе: О. Кираш, Т. Вуйцик, О. 
Кошевой, Е. Каплан, В. Коваля, А. Мягких, В. Мару-
щака и А. Чубко, приняли участие в I Международном 
танцевальном конкурсе глухих, который состоялся в 
г. Сарагоса (Испания). Украинские артисты заняли 
следующие призовые места: в номинации «Массовый 
танец» — I место (за танец «Гопак»), в номинации 
«Парный танец» — II место (за танец «Буковинский»), 
в номинации «За лучшую хореографию» — I место.

1998 год:
• Неслышащий маг А. Резник (Запорожье) принял 

участие в VII Международном фестивале глухих ма-
гов, который проходил в Лондоне (Англия) и занял 
III место в жанре «Комедийная магия». На фестивале 
А. Резник избран президентом Всемирной ассоциации 
глухих иллюзионистов.

• Глухие художники УТОГ М. Поплавко, И. Ков-
тун, А. Нашивочников, Г. Мазуренко и А. Рыженко-
Янковой приняли участие в VII Международной вы-
ставке глухих художников Европы, которая проходила 
в г. Трани (Италия).

• В г. Праге (Чехия) состоялся первый Междуна-
родный конкурс красоты «Мисс Европа—98» среди 
неслышащих. В нем принимали участие 11 девушек из 
8 стран: Австрии, Словакии,  Венгрии, Латвии, Украи-
ны, Хорватии, Чехии, Шотландии. Победу одержала 
Екатерина Городецкая (Одесса).

2000 год:
• В июне Ю.П. Максименко — председатель ЦП 

УТОГ, принял участие в Европейском конгрессе на-
циональных обществ глухих, который состоялся в 
Братиславе (Словакия), по вопросу создания Объеди-
ненной Европейской федерации глухих.

•В июне коллектив театра мимики и жеста «Радуга» 
по приглашению Ассоциации глухих г. Бургос (Испа-
ния) принял участие в XXIV Международном фести-
вале фольклорных хореографических коллективов.

• В г. Прешов (Словакия) состоялся VIII Междуна-
родный турнир по мини-футболу среди глухих и сла-

бослышащих школьников. Команда УТОГ в составе 
юных футболистов из Харькова стала победителем 
турнира. Руководитель группы — Т.С. Писковец, пред-
седатель Харьковской областной организации УТОГ.

2001 год:
Чешским обществом глухих на острове Мальорка 

(Испания) проводился первый Международный кон-
курс красоты «Мисс мира» среди неслышащих. Его 
организаторы — Чешское общество глухих, Министер-
ство культуры Чехии и Чешское модельное агентство. 
На конкурс приехали представительницы 8 стран мира: 
Венгрии, Болгарии, Израиля, Испании, Португалии, 
Словакии, Украины и Чехии. Титул «Мисс мира» за-
воевала Виктория Притыченко (Донецк). 

2002 год:
• Представители УТОГ приняли участие в IX Все-

мирном фестивале глухих иллюзионистов, который 
проходил 14—17 апреля в Москве. Первая премия в 
номинации «Сценическая магия» присуждена Тамаре 
Максименко (Запорожье), третья премия в этой же 
номинации — Евгению Данилову (Киев). В номина-
ции «Иллюзионная магия» вторая премия присуж-
дена Валерию Марущаку и Татьяне Гикавой (Киев). 
В номинации «Микромагия» первой премии удостоен 
Вадим Присекин (Харьков).

• Участники художественной самодеятельности 
УТОГ выступили на IV Международном фестивале 
песни в жестовом исполнении «Сузорье—2002», ко-
торый проходил 25—28 апреля в Минске.

Дипломантами фестиваля стали: 
— Виталий Науменко (Киев) и Елена Бобырева 

(Харьков) — в номинации «Индивидуальное испол-
нение»;

— Николай Махин, Дмитрий Петелин и Ольга Баш-
макова (Запорожье) — в номинации «Трио».

Специальные призы фестиваля получили Юлия 
Стоцкая (Киев) — за исполнение песни «Моя земля», 
и Владимир Гончаренко, директор КЦ УТОГ, — за 
лучшую режиссуру программы.

• С 8 по 12 июля в Праге (Чехия) состоялся II Меж-
дународный конкурс «Неслышащая мисс мира — 
2002», в котором принимали участие девушки из 16 
стран. Наталия Матвиенко (Киев) удостоена титула 
«Вторая вице-мисс мира — 2002».

• С 8 по 13 июля в Вашингтоне (США) в универси-
тете им. Галлодета, в котором обучаются неслышащие 
студенты из Америки и многих стран мира, проходил 
II Всемирный конгресс и фестиваль «Путь глухих — 
2». От УТОГ в работе конгресса приняли участие: Ю.П. 
Максименко — председатель ЦП УТОГ; В.М. Гончаренко 
— директор Культурного центра УТОГ; Л.И. Селезненко 
— директор Киевского производственного предприятия 
«Контакт» УТОГ. Представители УТОГ выступили на 
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конференции по вопросу развития бизнеса среди глухих.
• С 8 по 22 сентября коллектив театра «Радуга» КЦ 

УТОГ принял участие в Международном фестивале 
хореографического искусства «Сожси хорагод» (в пе-
реводе с белорусского — «Сожский хоровод», Сож— 
река в г. Гомеле, Беларусь) и завоевал второе место, а 
актер Владимир Коваль был награжден дипломом за 
лучшее исполнение среди мужчин.

2003 год:
• 4 июня представители обществ и союзов глухих из 

Армении, Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Мол-
довы, России, США, Таджикистана и Македонии при-
няли участие в праздновании 70-летия Украинского 
общества глухих.

• С 14 по 19 июля в Праге (Чехия) в Конгресс-центре 
состоялся III Международный конкурс красоты «Не-
слышащая мисс мира—2003», в котором принимали 
участие девушки из 18 стран мира (Германии, Венгрии, 
Франции, Италии, Финляндии, Польши, Чехии, Ма-
кедонии, России, Словакии, Югославии, Хорватии, 
Украины, Болгарии, Румынии, Израиля, Казахстана 
и Китая). Галина Бройко (Херсон) удостоена титула 
«Неслышащая мисс мира—2003».

2004 год:
• С 29 марта по 4 апреля в Лейпциге (Германия) 

проходил X Всемирный фестиваль глухих иллюзио-
нистов, в котором участвовали 36 человек из 11 стран. 
От Украинского общества глухих приняли участие 5 
человек. Из них отмечены наградами в номинациях:

«Комическая магия» — А. Немировченко и Е. Ким 
(II место);

«Микромагия» — В. Присекин (I место);
«Женская магия» — Е. Ким (I место).
После фестиваля был проведен конгресс по ре-

шению оргвопросов. Президентом Всемирной ассо-
циации глухих иллюзионистов избран Джон Гапп 
(Англия), вице-президентом — Анатолий Резник 
(Украина). Генеральным секретарем — Симон Кар-
мел (США).

• С 14 по 18 июля в Праге (Чехия) состоялся ІV 
Международный конкурс красоты «Неслышащая мисс 
мира—2004», в котором приняла участие победитель-
ница Всеукраинского конкурса «Мисс УТОГ—2004» 
Татьяна Приходько (Чернигов). На Международном 
конкурсе она завоевала два титула — «Вице-мисс 
мира—2004» и «Мисс зрительских симпатий». 

2005 год:
• Сборная Украины стала победительницей ХХ Деф-

лимпийских игр глухих, которые проходили 5–16 ян-
варя в Мельбурне (Австралия) и завоевала 20 золотых, 
17 серебрянных и 14 бронзовых медалей.

• 23—25 мая в Киеве состоялось заседание Ре-

гионального Секретариата Всемирной Федерации 
глухих стран Восточной Европы и Средней Азии. 
В работе заседания приняли участие представители 
Азербаджанского, Армянского, Белорусского, Бол-
гарского, Грузинского, Киргизского, Молдавского, 
Российского, Таджикского, Узбекского и Украин-
ского обществ глухих, а также вице-президент ВФГ 
Томас Хедберг.

• На проходившем 20—23 октября в Минске (Бела-
русь) V Международном конкурсе «Сузорье — 2005» 
Гран-при получила Евгения Волошина–Мазур (Одесса).

2006 год: 
• С 10 по 16 июля в Праге (Чехия) состоялся 

VІ Международный конкурс красоты  «Неслышащая 
мисс мира—2006». На этом конкурсе Марина Чухрий 
 (Винница) удостоена титула «Первая вице-мисс мира—
2006».

2007 год: 
• С 24 июня по 15 июля в Праге (Чехия) состоялся 

VІІ Международный конкурс красоты «Неслышащая 
мисс мира — 2007», в котором приняли участие девуш-
ки из 19 стран мира (Австралии, Англии, Болгарии, 
Ганы, Замбии, Зимбабве, Канады, Китая, Кипра, Конго, 
Литвы, Македонии, Новой Зеландии, Польши, Сер-
бии, Словении, Украины, Чехии, Южной Африки). 
Неонила Кудлик (Киев) удостоена титула «Вторая 
вице-мисс мира — 2007».

2009 год: 
• С 1 по 12 июля в Праге (Чехия) состоялся ІХ Меж-

дународный конкурс красоты «Неслышащая мисс мира 
—2009», этот высокий титул завоевала Диана Ковтун 
(Одесса).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ ПО ФУТБОЛУ, проведены впервые в августе 
1965 г. между футболистами УТОГ и Союза глухих 
Болгарии (СГБ).

Первая встреча в г. Киеве между сборными УТОГ и 
СГБ закончилась со счетом 2:1 в пользу УТОГ.

Во второй встрече болгарские футболисты со счетом 
2:0 победили чемпионов УТОГ — команду из Ужго-
рода.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ КЛОУНА-
ДЫ ГЛУХИХ:

— Первый фестиваль состоялся 15—20 сентября 
1993 г. в Киеве по инициативе ЦП УТОГ. В нем при-
нимали участие глухие клоуны из Украины, Беларуси, 
Венгрии, Дании, Испании, Казахстана, Канады, Мол-
довы, России, Швеции. Были представлены программы 
в разговорной и мимической клоунаде.

«Гран-при» фестиваля завоевал коллектив клоун-
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мим-группы «ВО!» Московского театра мимики и 
жеста ВОГ в составе: Евгения Петрешова, Сергея 
Стрышака, Игоря Юхневича и Геннадия Митрофанова. 

Первую премию в жанре «Разговорная клоуна-
да» завоевал коллектив клоунов Киевского театра 
мимики и жеста «Радуга» УТОГ в составе: Татья-
ны Вуйцик, Валерия Марущака, Василия Степкина, 
Владимира Шахова, Сергея Кошевого и Александра 
Кушниренко.

Третью премию в этом жанре завоевал коллектив 
из Швеции.

Поощрительной премией в жанре «Разговорная кло-
унада» награжден коллектив из Гомеля (Беларусь). 
Первую премию в жанре «Мимическая магия» завое-
вала группа клоунов из Кишинева (Молдова).

Вторую премию в этом жанре завоевал коллектив 
«Полтавские галушки» Полтавского дома культуры 
УТОГ (Украина) в составе: Геннадия Валюха, На-
тальи Адамюк, Александра Бовканюка, Ивана По-
номаренко, Леонида Усенко и Владимира Фалько. 
Третью премию в жанре «мимическая магия» завоевал 
дуэт из Испании.

Поощрительными премиями в этом жанре награж-
дены: Георги (Джордж) Колтаи (Венгрия); клоунское 
трио из Симферополя (Украина) — Юрий Рублев, 
Илья Марков и Владимир Филимонов; учащиеся Ки-
евского государственного эстрадно-циркового учили-
ща Евгений Бурмин и Владимир Коваль (Украина); 
клоунский ансамбль из Минска (Беларусь) — Евгения 
Пыко, Наталья и Анатолий Симанковы, Сергей Дов-
бар, Александр Ларионов, Тадеуш Бекиш и Николай 
Папкевич; клоунский ансамбль из Львова (Украина) 
— Сергей Антонов, Тарас Бала, Петр Воронка, Светла-
на Гупало, Галина Козловская и Виктор Чубей. Приз 
зрительских симпатий завоевал коллектив клоун-мим 
группы «ВО!» Московского театра мимики и жеста 
ВОГ.

— Второй фестиваль клоунады глухих проведен 
18—24 октября 1995 года в Киеве. Принимали уча-
стие глухие клоуны из Украины, Азербайджана, 
Беларуси, Дании, Казахстана, Канады, Молдовы, 
России. Лауреатами фестиваля с вручением дипло-
ма III степени стали: коллектив клоунов РДК им. 
А.В. Луначарского (Киев) и Пьер Пти (Канада); с 
вручением диплома II степени — народная мим-
группа «Зеркало» театра мимики и жеста (Москва, 
Россия), «Полтавські галушки» (Полтава, Украина); 
с вручением диплома I степени — Г. Митрофанов и 
А. Коляда (Москва). «Гран-при» фестиваля вручен 
В. Кирюхину (сценический псевдоним «Кирюшка») 
из Москвы, Россия.

— Третий фестиваль состоялся 20—25 мая 1998 года 
в Киеве. Принимали участие 80 глухих клоунов из 

Украины, Беларуси, Казахстана, России, США и Узбе-
кистана. «Гран-при» фестиваля завоевал коллектив 
клоунады из Минска, первых премий удостоены кол-
лективы из Львова, Херсона, Полтавы. Вторая премия 
присуждена коллективам из Гродно (Беларусь), Мо-
сквы и Культурного центра УТОГ. Третьей премией 
награждено трио клоунов «Весельчаки» из Луганска. 
Дипломом лауреата фестиваля и призом зрительских 
симпатий награжден Петр Воронка (Львов).

— Четвертый фестиваль клоунады глухих проходил 
с 21 по 25 сентября 2004 года в Киеве. В фестивале уча-
ствовали 79 глухих из 7 стран (Беларуси, Казахстана, 
Литвы, Молдовы, России, Финляндии и Украины).

Дипломами и ценными призами по номинациям на-
граждены:

— За оригинальность в жанре — Театр клоунады 
«Дзиваки» (руководитель — Сергей Зорин), Бело-
русское общество глухих;

— За высокий уровень исполнительского мастерства 
— Театр клоунады «Ляпсус» (руководитель — Влади-
мир Мунтянов), Молдавское общество глухих;

 — За «Лучшее режиссерское решение» — театр «Ра-
дуга» Культурного центра УТОГ (руководитель — Ан-
гелина Липовецкая).

Приз зрительских симпатий вручен коллективу 
клоунады «Полтавські галушки» (руководитель — 
Наталья Адамюк). Звания «Лучший молодой ис-
полнитель» удостоены Олег Нагорный (г. Винница, 
Украина) и Александр Фомичев (г. Симферополь, 
Украина). В номинации за «Лучшие актерские рабо-
ты» отмечены Алим Мендибаев из г. Алматы (Казах-
стан), Евгения Кирка из Минска (Беларусь), Влади-
мир Шахов и Вячеслав Перепелица из Киева. Звания 
«Очаровательная клоунесса» удостоена Людмила 
Власова (г. Актюбинск, Казахстан).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХИХ. По ре-
шению IV сессии Генеральной ассамблеи Всемирной 
Федерации глухих с 1957 года неслышащие гражда-
не всех стран мира в последнее воскресенье сентября 
отмечают Международный день глухих. В этот день 
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организации глухих проводят различные мероприятия 
для привлечения внимания общественности и высших 
органов власти своих стран к проблемам неслышащих, 
с целью содействия решению жизненно важных во-
просов, которые волнуют глухих.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. 
В 1980 году решением Генеральной Ассамблеи Орга-
низаций Объединенных Наций (ООН) дата 3 декабря, 
начиная с 1981 г., объявлена Международным днем 
инвалидов с целью привлечения внимания обществен-
ности и высших органов власти всех стран к проблемам 
инвалидов. В Украине этот день отмечается в соот-
ветствии с распоряжением Президента Украины от 
28.11.1992 года № 185/92—РП.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЛЕТ ГЛУХИХ впервые был организован в 1988 
году в поселке Залесье Крымской АР руководителем 
Симферопольского туристического клуба «Бивуак» 
Крымской автономно-республиканской организации 
Гарри  Марковым. С тех пор турслеты проводятся 
ежегодно. С 2001 года руководителем Симферо-
польского турклуба «Бивуак» является Григорий 
Ременюк.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ (ЧЕТВЕРТЫЙ) ФЕСТИ-
ВАЛЬ ГЛУХИХ МАГОВ (ИЛЛЮЗИОНИСТОВ), 
состоялся 10—15 сентября 1992 года в Киеве. Прини-
мали участие глухие иллюзионисты Украины, Англии, 
Венгрии, Германии, Канады, Литвы, Польши, России, 
США, Узбекистана, всего — 50 человек. Гран-при фес-
тиваля завоевали фокусники из Германии — Хорст 
Борманн и Эдгар Шаде. В жанре «Сценическая магия» 
первой премии удостоен Саймон Кармель (США), 
второй — Анатолий Немировчвнко (Запорожье) и 
Томас Гейслер (Германия), третьей — Анатолий Рез-
ник (Украина) и Кай Мюкке (Германия). В жанре 
«Комедийная магия» первой премии удостоен Гре-
гор Колтаи (Венгрия), второй — Пьер Пти (Канада), 
третьей — артисты Московского театра «Балаган» 
Рубен Веласкес, Александр Кашин и Александр Ки-
тайцев. В жанре «Магия крупным планом» первой 
премии удостоен Саймон Кармель (США), второй — 
Кен Гликман (США), третьей — Пьер Пти (Канада). 
Приз зрительских симпатий получил Василий Каплун 
(Запорожье).

МЕЖОБЛАСТНЫЕ ОТДЕЛЫ УТОГ. В августе 
1952 г. президиумом ЦП УТОГ созданы: Хмельниц-
кий межоблотдел УТОГ (объединял организации 
УТОГ Хмельницкой и Тернопольской областей), 
Николаевский межоблотдел (Николаевская и Хер-
сонская области), Львовский межоблотдел (Львов-

ская и Дрогобычская области), Ивано-Франковский 
межоблотдел (Ивано-Франковская и Черновицкая 
области). Меж облотделы существовали до 1966 
года.

МЕЖРАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ (МРО) УТОГ соз-
даны в 1952 году. В 1990 году в связи с вводом в 
действие постановления Госкомитета СССР по труду 
и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 
10.01.1990 г. № 18/2-32 «Об условиях оплаты труда 
работников аппарата Обществ глухих союзных ре-
спублик» постановлением президиума ЦП УТОГ 
и президиума УРК профсоюзов от 15.03.1990 г. 
№ 50/П-39 ликвидированы районные клубы глу-
хих, а межрайотделы с 1991 года переименованы в 
территориальные организации УТОГ с оплачивае-
мым персоналом.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР (МРЦ) ВОГ (прежнее название — 
ЛВЦ ВОГ).

В 1965 году для осуществления общеобразователь-
ного и профессионального обучения глухих в Павлов-
ске под Ленинградом был создан Ленинградский вос-
становительный центр (ЛВЦ) ВОГ.

ЛВЦ ВОГ объединял слухо-речевую лаборато-
рию, политехникум, профессионально-техническое 
училище и учебно-производственное предприятие. 
Готовил переводчиков-дактилологов, юристов, 
художников-оформителей, полиграфистов, куль-
тработников и т.д.

ЛВЦ ВОГ окончили многие члены Украинского 
общества глухих.

С 1992 года, после распада СССР, члены УТОГ пре-
кратили учебу в ЛВЦ ВОГ из-за проблем финансиро-
вания. В 1994 году ЛВЦ переименован в Межрегио-
нальный реабилитационный центр (МРЦ) ВОГ.

МЕЗЕНЦЕВ Николай Федорович (1901 —1979) — 
директор Славянского УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1945—1946 гг.

МЕЛАШЕНКО Наталья Петровна 
(род. в 1947 г.), оглохшая — замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе и кадрам КОПО 
«Контакт» УТОГ с 1994 по 2008 г.
В 1971 году окончила Рыбинский 
авиатехникум, в 1991 году — Киев-
ский педагогический институт им. 
А.М. Горького, дефектологический 

факультет. С 1972 по 1994 год работала в ОТК, масте-
ром цеха, инженером по реабилитации КОПО «Кон-
такт» УТОГ.
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МЕЛЕЖИК Михаил Демидович 
(1920—1974), глухой — председатель 
Славянского городского отдела 
УТОГ (Донецкая область) в 1943—
1946 гг., директор Полтавского ДК 
глухих в 1946—1951 гг., председа-
тель Бродовского и Дрогобычского 
межрайотделов УТОГ (Львовская 
область) в 1952—1962 гг., инструк-

тор орготдела ЦП УТОГ по работе среди глухих, про-
живающих в сельской местности в 1963—1969 гг., 
председатель Киевского городского отдела УТОГ 
в 1970—1974 гг. В 1937 г. окончил школу для глухо-
немых Сталинской (Донецкой) области, в 1938—
1939 гг. учился в школе ФЗУ при Сталинском маши-
ностроительном заводе.

МЕЛИХОВ Леонид Степанович (1910—1986) — 
председатель Закарпатского областного отдела УТОГ 
с 1950 по 1953 г. С 1948 по 1950 год работал директо-
ром Ужгородского спиртзавода. Участник Великой 
Отечественной войны. 

В 1929 году окончил Харьковское фабрично-
заводское училище, а в 1931 году — Харьковский 
автодорожный техникум, в 1933 году — курсы при 
танковом училище в г. Днепропетровске.

Награжден медалями: «За победу над Германией» и 
«За доблестный труд».

МЕЛЬНИКОВА Нина Владимиров-
на (род. в 1937 г.) — председатель 
Крымского областного отдела УТОГ 
в 1978—1987 гг. В 1956 г. окончила 
Черкасскую среднюю школу.

МЕРЕЖКО Анна Михайловна (род. 
30.04.1939 г.), позднооглохшая — 
первый заместитель председателя 
ЦП УТОГ в 1991— 2001 гг., замести-
т е л ь  п р е д с е д а т е л я  Ц П  У Т О Г 
в 1985—1991 гг. Начинала работу в 
УТОГ с должности инструктора Ки-
евского областного отдела УТОГ 
в 1971—1976 гг., в 1976—1985 гг. 

была председателем Киевского областного отдела 
УТОГ. С 2002 г. — заведующая отделом редакции га-
зеты «Наше життя» УТОГ. 
    Награждена медалями: «В ознаменование 1500-летия 
Киева» (1982 г.), «Ветеран труда» (1983 г.), Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Украины 
(1999 г.). В 1993 г. ей присвоено звание «Почетный 

член УТОГ», в 2003 году Указом Президента Украи-
ны она удостоена почетного звания «Заслуженный 
работник социальной сферы Украины», а в 2004 году 
награждена Почетной грамотой Министерства труда 
и социальной политики Украины с вручением нагруд-
ного знака. В 2008 году занесена в Книгу рекордов 
УТОГ в номинации «Награждение» (постановление 
президиума ЦП УТОГ от 24 апреля 2008 г., № 168), 
как одна из первых работников УТОГ, удостоенных 
звания «Заслуженный работник социальной сферы 
Украины».

В 1969 г. окончила Киевский политехникум связи, 
в 1977 г. — политехникум Ленинградского восстано-
вительного центра ВОГ. Член президиума ЦП УТОГ 
в 1981—2001 гг. Автор сборников: «Неутомимая тру-
женица», «Почетные члены УТОГ», «Герои спорта 
из мира тишины», «Поющие руки», «Единственная… 
Неповторимая…» и др.

МЕРКАТУН Петр Маркович (1929—
1999) — директор Киевского ОПО 
«Контакт» УТОГ в 1971—1999 гг.

В 1966 году окончил Высшую 
Московскую школу профсоюзного 
движения, по специальности — эко-
номист.

В 1991 году удостоен звания «По-
четный член УТОГ», а в 1995 году 

ему, первому в истории Общества, присвоено звание 
«Заслуженный работник промышленности Украины». 
Член президиума ЦП УТОГ в 1976—1996 гг.

МЕРЧАНСКАЯ Людмила Михай-
ловна (род. в 1950 г.) — заместитель 
директора по УВР Одесского ПО 
«Электрик» в 1980—1987 гг.

В 1972 г. окончила Днепропетров-
ский промышленно-зкономический 
техникум, по специальности — бух-
галтер.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА УТОГ, осно-
вана с 1 июня 1974 года. Основной задачей службы 
является проведение организационно-технических 
мероприятий, способствующих повышению эффек-
тивности производства, улучшению качества, на-
дежности и долговечности выпускаемой продукции, 
установлению строгой метрологической дисциплины 
в обеспечении единства и достоверности измерений в 
системе УТОГ. Положение о метрологической служ-
бе УТОГ утверждено президиумом ЦП УТОГ от 9 
апреля 1974 г. № 110.
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МИГАЛЬ Геннадий Григорьевич 
(род. 09.10.1928 г.) — директор 
Каменец-Подольского УПП УТОГ 
(Хмельницкая область) в 1957—
1999 гг.

В 1957 году окончил Каменец-
Подольскую вечернюю среднюю 
школу № 81. В УТОГ — с 1952 г.

В 1992 году удостоен звания «По-
четный член УТОГ». В 2007 году занесен в Книгу ре-
кордов УТОГ в номинации «Кадры» (постановлением 
президиума ЦП УТОГ от 26 марта 2007 г.) за длитель-
ный срок работы в должности директора УПП.

МИЕВ  Александр Степанович 
(1901—1972) — директор Полтав-
ского УПК УТОГ и председатель 
Полтавского областного отдела 
УТОГ в 1937—1939 гг., председатель 
Дрогобычского областного отдела 
в 1939—1941 гг., председатель Жи-
т о м и р с к о г о  о б л о т д е л а  У Т О Г 
в 1941 г., председатель Пол тавского 

облотдела УТОГ и директор Полтавского УПК УТОГ 
в 1944—1946 гг., директор Стрыйского УПК УТОГ 
в 1946—1947 гг. В 1932 году окончил Всесоюзные кур-
сы красных командиров в г. Полтаве.

МИЗГИРЕВА Александра Алексе-
евна (род. 06.05.1926 г.), глухая — 
актриса Республиканского театра 
мимики и жеста «Радуга» УТОГ 
в 1969—1982 гг., активный участ-
ник художественной самодеятель-
ности, лауреат фестивалей народ-
ного творчества УТОГ.

МИК  Лина Дмитриевна (род. 
18.06.1937 г.) — заместитель дирек-
тора по УВР Житомирского УПП 
УТОГ в 1976—1995 гг., директор 
Житомирского дома культуры 
УТОГ в 1970—1976 гг.

В 1957 году окончила Черняхов-
ское педагогическое училище (Ка-
лининградская область).

МИКУЛА  Иван Афанасьевич 
(1917—?), глухой — председатель 
Сталинского (Донецкого) областно-
го отдела УТОГ в 1950—1956 гг.

МИЛЛЕР Аркадий Григорьевич (1918—1987) — ди-
ректор Житомирского УПК УТОГ в 1948 г. В 1936 
году окончил Киевский железнодорожный электро-
техникум.

МИЛЬЧЕВСКАЯ  Лилия Викторовна (род. 
в 1935 г.) — директор Харьковской спецшколы-
интерната для слабослышащих детей с 1975 по 1991 г., 
награждена грамотой Министерства просвещения 
УССР.

МИНДЕЛЬ Иосиф Яковлевич (род. 
в 1921 г.), оглохший — первый ки-
нооператор Харьковского дома 
культуры УТОГ из числа глухих. 
Автор любительских кинофильмов 
«Наши будни», «Наш юбиляр», 
«Наймичка», «Судьба женщины» и 
др., удостоенных дипломов на все-
союзных и всеукраинских конкурсах 

любительских кинофильмов. С его полнометражного 
фильма «Наши таланты» о заключительном смотре 
художественной самодеятельности УТОГ в Киеве сня-
то 150 копий и разослано по всем областям Украины, 
другим республикам СССР и странам ближнего за-
рубежья.

Член Союза журналистов Украины, внештатный 
фотокорреспондент газеты «Наше життя» УТОГ, жур-
нала «В едином строю» ВОГ.

Дважды победитель фотоконкурса газеты «Наше 
життя» на тему «Ось воно — життя».

В 2002 году выехал на постоянное место жительства 
в Израиль.

МИНДЕЛЬ  Исаак Самуилович 
(1908—1975), глухой — заведующий 
производством Черновицкого УПК 
УТОГ в 1945—1947 гг., директор 
клуба глухих и председатель город-
ского отдела УТОГ в г. Черновцы 
в 1947—1953 гг., заместитель дирек-
тора Черновицкого УПК УТОГ 
в 1953—1960 гг.

В 1916—1918 гг. учился в Нежинской городской 
начальной школе. В 1940 году окончил курсы по 
подготовке председателей облорганизаций глухих 
в Минске.

МИРГОРОДСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ основана 15 октября 
1938 года.

В школе было 7 классов, где учились около 80 де-
тей.

Педагогический коллектив состоял из 7 учителей 
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и 5 воспитателей. Первым директором был Федор 
Васильевич Строкань.

Школа располагалась в приспособленных поме-
щениях.

С 1982 года директором школы стал Иван Петрович 
Демьяненко, с 2004 года — Евгений Евгеньевич Похно.

В 1985 году началось строительство нового школь-
ного помещения, которое вошло в строй в 1986 году.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе-интер-
нате учатся 156 детей. Спецшкола-интернат обеспе-
чивает образование детей в объеме полной средней 
школы.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Мир-
город, ул. Старосветская, 52/15.

МИХАЛЬЧЕНКО Людмила Яков-
левна (род. 19.03.1961 г.), слабослы-
шащая — председатель Черкасской 
областной организации УТОГ с 1991 
по 2006 г., с 2006 г. — председатель 
Черкасского ТО УТОГ.

В 1981 г. окончила Киевский тех-
никум легкой промышленности, 
в 1998 г. — Черниговский юриди-

ческий колледж.

МИШИНЦЕВ Анатолий Констан-
тинович (1922—1978) — председа-
тель Сумского областного отдела 
УТОГ в 1958—1977 гг.

В 1957 г. окончил Сумскую вечер-
нюю среднюю школу.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отече-

ственной войны II степени.

М О З Г О В А Я  В а л е н т и н а  Ф е д о р о в н а  ( р о д . 
29.04.1932 г.) — заместитель директора по УВР Харь-
ковского УПП № 2 в 1973—1974 гг.

МОЙЛЕРОВ (полные данные не сохранились) — ди-
ректор Ужгородского УПК № 1 УТОГ (Закарпатская 
область) в 1949—1950 гг.

МОЛОЧАНСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ (Запорожская 
область).

В 1975 году в пгт. Молочанск Запорожской области 
была открыта спецшкола-интернат для слабослыша-
щих детей, рассчитанная на 200 детей. При школе-
интернате открыто также дошкольное отделение на 
25 детей. Первым директором был Павел Пантелеевич 
Дроботько. 

С 1982 по 1990 год школу возглавлял М.Л. Макухин. 

В 1991 году школа со всей материальной базой пере-
ведена в с. Каменское Запорожской области.

МОРГУНОВ Павел Владимирович 
(род. 12.07.1975 г.), слабослышащий 
– заведующий компьютерной груп-
пой редакции газеты «Наше життя» 
УТОГ с 2002 года.

С 2000 по 2002 гг.  работал в 
СПКТБ УТОГ дизайнером.

Высококвалифицированный спе-
циалист по дизайну и компьютер-

ной верстке полиграфических изданий, выпускаемых 
УТОГ.

В 2000 году закончил Донецкий техникум промав-
томатики, в 2007 году – Хмельницкий национальный 
университет (дистанционное обучение).

Награжден Почетной грамотой президиума ЦП 
УТОГ в 2008 году, в 2007 году отмечен благодарно-
стью мэра г. Киева. Номинант творческой акции «Зорі 
надії».

МОРОЗЕВИЧ Иосиф Иванович (1890—1961) — ди-
ректор Ужгородского УПК № 1 УТОГ (Закарпатская 
область) в 1950—1951 гг.

В 1935 году окончил Московскую военную академию 
им. Фрунзе. Участник гражданской войны. Награжден 
орденом Красного Знамени.

МОРОЗОВ  Михаил Сидорович (1907—2002), 
глухой — председатель Крымской организации 
ВОГ в 1950—1954 гг. (до присоединения Крыма к 
Украине).

МОРОКИН Николай Герасимович 
(1922—1999) — директор Республи-
канского театра мимики и жеста 
«Радуга» УТОГ в 1970—1975 гг., 
директор Научно-методического 
кабинета клубной работы УТОГ 
в 1968—1969 гг. В 1942 г. окончил 
музыкальное училище в Баку, а 
в 1969 году — Высшую профсоюз-

н у ю  ш к о л у  в  Л е н и н г р а д е  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Культурно-просветительная работа».

МОСКАЛЕНКО Арсентий Ивано-
вич (1895—1970), оглохший — был 
инструктором окружного собеса 
Сталинской (Донецкой) области, 
участник гражданской войны 
в 1919—1920 гг., первый организа-
тор коммуны глухонемых крестьян 
в с. Карачурино Старобешевского 
района Сталинской (Донецкой) об-
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ласти, председатель коммуны в 1933—1934 гг. Осно-
ватель артели для глухонемых сапожников. Работал 
в разных должностях: директором клуба и ликбеза 
для глухих в Харькове, учителем вечерней школы, 
председателем Енакиевского городского отдела 
УТОГ, директором Славянского УПК УТОГ с 1949 по 
1950 г. 

В 1904—1909 гг. учился в Запорожской школе 
глухонемых. Позже окончил Московское училище 
глухонемых.

МОСЦЕВАЯ Людмила Григорьевна 
(1938—2009), оглохшая — председа-
тель Луганского облотдела УТОГ 
в 1983—1984 гг., директор Луганско-
го ДК УТОГ с 1964 г., председатель 
Луганского городского отдела УТОГ 
с 1984 по 2001 г.

В 1969 г. окончила Киевский го-
сударственный университет им. Т.Г. 

Шевченко по специальности «Преподаватель обще-
ствоведения».

МУЗЕЙ ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ГЛУХИХ, открыт 04.11.1967 г. при Республиканском 
дворце культуры глухих в Киеве по инициативе Вла-
димира Викторовича Скурчинского и его отца В.С. 
Скурчинского. В создании музея принимали участие: 
А.И. Набоченко — председатель Киевского областного 
отдела УТОГ, С.Н. Губкин — директор Киевского ДК 
УТОГ, В.А. Бондаревская — заместитель директора ДК 
УТОГ, Ю.И. Церковников—художник-оформитель, 
П.Н. Гальченко — слесарь Киевского завода «Арсенал». 
В музее собраны различные экспонаты, фотографии от 
дореволюционного периода до наших дней. Есть тема-
тические разделы образования, спорта, художественной 

самодеятельности, международных связей. В экспози-
ции музея — книги, учебники для школ глухонемых, 
плакаты, значки, медали, слуховые аппараты и другие 
средства сурдотехники. В 2003 году после ремонта и 
реконструкции экспозиция музея обновлена.

Директор музея —В.В. Скурчинский.

МУЗЫЧУК Николай Трофимович 
(род. 01.04.1947 г.) — директор Ро-
венского УПП УТОГ с 1985 г., и.о. 
председателя Ровенского областно-
го отдела УТОГ в 1995—1996 гг. 
В 2003 г. у награжден Почетной гра-
мотой Кабинета Министров Украи-
ны, в 2004 г. —орденом «За заслуги» 
ІІІ степени, в 2006 г. — знаком «От-

личник УТОГ». В 2007 г. награжден знаком отличия  
«Знак пошани» Министерства труда и социальной 
политики Украины, а также удостоен звания «Почет-
ный член УТОГ».

В 1985 году окончил Львовский лесотехнический 
институт, по специальности — инженер-экономист.

МЯГКИХ Александр Дмитриевич 
(род. 06.12.1954 г.), глухой — артист 
Республиканского театра мимики и 
жеста «Радуга» УТОГ с 1974 года, с 
1993 по 1998 гг. по совместительству 
был руководителем Народного само-
деятельного ансамбля танца «Голу-
бая лента».

В 1995 г. ему присвоено звание 
«Отличник УТОГ», а в 1999 г. он удостоен звания 
«Заслуженный артист Украины». В 1972 году окон-
чил Барнаульскую спецшколу-интернат для глухих 
детей (Алтайский край, Россия).
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НАБОЧЕНКО (МАКСИМОВА) 
Анна Ивановна (1913—1992) — пер-
вый переводчик-дактилолог Харь-
ковского дома культуры УТОГ 
в 1935—1936 гг. В 1937 г. — перевод-
чик Центрального оргбюро УТОГ, 
затем рабфака. Делегат первого съез-
да Украинского общества глухоне-
мых (1938 г.). В 1942 г. как «остар-

байтер» вывезена в Германию. После возвращения в 
Харьков (в 1946 г.) работала в областном отделе УТОГ. 
В 1952 г. переехала в Киев, где была переводчиком 
Киевского дома культуры УТОГ, УПП № 2, Респуб-
ликанского театра мимики и жеста «Райдуга» УТОГ. 
В 1962—1969 гг. — председатель Киевского областно-
го отдела УТОГ.

В 1941 году окончила Киевский индустриальный 
рабфак. В 1983 г. удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

НАБОЧЕНКО  Петр Карпович 
(1900—1956), оглохший — с 1930 
года полностью посвятил свою 
жизнь организаторской работе сре-
ди неслышащих.

В 1932—1933 гг. работал дирек-
тором первого совхоза глухонемых, 
затем с июня 1933 года — председа-
телем Центрального оргбюро УТОГ. 

В марте 1938 года, на первом съезде УТОГ, был из-
бран председателем Украинского общества глухих. 
В 1939 году по ложному обвинению «за сокрытие 
факта службы в белой армии» был отстранен от за-
нимаемой должности. С апреля 1944 года работал за-
местителем председателя УТОГ, а с октября 1944 г. 
по май 1947 г. — председателем ЦП УТОГ. С мая 1947 
года по январь 1953 года был заместителем председа-
теля ЦП УТОГ, а затем с февраля 1953 года по июнь 
1955 года — заместителем директора Киевского УПК 
№ 2 и директором Киевского УПК № 1 УТОГ. С июня 
1955 года и до самой смерти, в декабре 1956 года, вновь 
работал заместителем председателя ЦП УТОГ. 

С 1909 по 1917 г. учился в трехклассном началь-

ном и четырехклассном высшем начальном училище 
в г. Ростов-на-Дону, а в 1920 году – на курсах полит-
работников при политотделе Северо-Кавказского во-
енного округа.

НАВРОЦКИЙ Александр Григорьевич (данные не 
сохранились) — заведующий Сталинским (Донецким) 
отделом окрсоцобеспечения. Оказал большую помощь 
в развитии Сталинской городской организации, а 
потом и Вседонбасского объединения глухонемых. 
Добился выделения средств на организацию Арте-
мовской, Славянской, Мариупольской и Луганской 
организаций глухонемых.

НАГОРНАЯ Александра Дмитри-
евна (1917—1989), глухая — с 1945 
по 1950 г. — председатель Сумского 
городского отдела Общества глухо-
немых и одновременно директор 
Сумского клуба УТОГ.

С 1935 по 1939 г. работала учени-
цей счетовода на Сумском комби-
нате глухонемых, а с 1944 по 1945 г. 

— инструктором по оргмассовой работе Сумского об-
ластного отдела УТОГ.

В 1936 году окончила Харьковские двухмесячные 
курсы учителей по ликвидации неграмотности среди 
глухонемых, а в 1941 году — Киевский индустриаль-
ный рабфак Наркомугля СССР.

НАГОРНАЯ Ольга Николаевна (род. 
в 1955 г.), оглохшая — заместитель 
директора по УВР Сумского УПП 
УТОГ в 1989—1990 гг., директор Сум-
ского дома культуры УТОГ с 1996 г.

В 1992 г. окончила политехни-
кум Ленинградского восстанови-
тельного центра ВОГ, по специаль-
ности — юрист.

НАЗАРЕВИЧ  Дмитрий Ростиславович (род. 
04.10.1957 г.), слабослышащий — мастер спорта меж-
дународного класса. Чемпион XIV Всемирных игр 
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глухих по волейболу (1981 г., 
Кельн, Германия — золотая 
медаль), призер XVII Все-
мирных игр глухих по во-
лейболу (1993 г., София, 
Болгария — бронзовая ме-
даль), чемпион XVIII Все-
мирных летних игр глухих 
по волейболу (1997 г., Ко-
пенгаген, Дания — золотая 
медаль). В 1975 году окон-
чил Киевскую спецшколу-
интернат № 9 для слабослы-
шащих детей.

НАЗАРОВ Константин Иванович 
(1913—1977) — директор Сталин-
ского (Донецкого) УПК УТОГ с 10 
марта по 23 июля 1947 г., затем ди-
ректор Сталинского дома культуры 
УТОГ в 1947—1948 гг.
Инвалид Великой Отечественной 
войны II группы. В 1929 г. окончил 
Ковровскую среднюю школу (Ива-

новская область). В 1935—1937 гг. — курсант высшей 
пограничной школы НКВД в Москве.

НАЙДЕНОВ Владимир Васильевич 
(1892—1969) — директор Мариу-
польского (Донецкая область) УПК 
УТОГ в 1950—1951 гг. 
В 1937 г. окончил двухгодичные 
курсы при Киевском институте 
повышения квалификации хозяй-
ственных работников местпрома.

Награжден медалью «За освобож-
дение Сталинграда».

НАЙДЕНКОВА Наталья Никола-
евна (1964—2008), глухая — пред-
седатель Николаевской областной 
организации УТОГ с 2000 по 2008 г.

В 1985 году окончила политехникум 
Ленинградского восстановительно-
го центра ВОГ, в 1993 г. — Санкт-
Петербургский государственный ин-
ститут культуры им. Н.К. Крупской 

по специальности «Культурология». В 2003  и 2008 гг. 
награждена Почетной грамотой Министерства труда и 
социальной политики Украины.

НАЙДОРФ Ефим Владимирович (1913—1992), 
безгортанный — директор Винницкого дома культу-
ры УТОГ в 1952—1963 гг., председатель Винницкого 

областного отдела УТОГ в 1963—1978 гг., инвалид 
Великой Отечественной войны.

В 1935 г. окончил Киевский инду-
стриальный рабфак.

В 1943 г.  награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
в 1944 г. — медалью «За оборону 
Ленинграда», в 1945 г. — медалями: 
«За победу над Германией», «За до-
блестный труд».

НАЙКО Гордей Романович (1913—
1984) — директор Прилукского (Чер-
ниговская область) УПК УТОГ 
в 1948—1950 гг. В 1932 году окончил 
первый курс промкооперативного 
техникума в с. Дегтяри Сребнянского 
района Черниговской области. В 1942 
году окончил курсы шифровщиков в 

г. Ногинск. Инвалид Великой Отечественной войны.

НАКОНЕЧНЫЙ Яков Сергеевич 
(1913—1984) — директор Ужгород-
ского (Закарпатская область) УПП 
№ 2 УТОГ в 1966—1971 гг.

В 1934 году окончил Мукачевское 
педагогическое училище, в 1952 г. 
— Львовскую высшую партийную 
школу при ЦК Компартии Украины.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОТОЛАРИНГОЛОГИИ ИМ. О.А. КОЛОМИЙЧЕН-
КО (Киев). По заданию УТОГ проводил работу по 
проблемам глухих. Здание НИИО им. Коломийченко 
построено на средства УТОГ в 1969 году.

«НАШЕ ЖИТТЯ» — еженедельная газета, орган 
Центрального правления УТОГ. У истоков её создания 
стоял И.А. Сапожников. Выходит с 5 июля 1967 года, 
на украинском и русском языках. Первый редактор — 
В.Н. Питенко. С 1996 года газета выходит на 8 полосах. 
С 1997 года редактор — Н.Н. Каменская. На страницах 
газеты освещаются вопросы деятельности УТОГ, его 
первичных организаций и предприятий, культурной, 
спортивной жизни Общества, социальной политики, 
пенсионного законодательства, защиты прав и интере-
сов глухих, жизни глухих за рубежом, рассказывается 
о новостях сурдопедагогики, сурдотехники и др.

НЕДОПАД Иосиф Иванович (род. 
в 1942 г.) — заместитель директора 
по УВР Черкасского УПП УТОГ 
в 1982—1991 гг.
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НЕМИРОВЧЕНКО Анатолий Ива-
нович (род. в 1956 г.), глухой — ил-
люзионист, лауреат всесоюзных, 
республиканских, III, IV, V, VI меж-
дународных фестивалей глухих ма-
гов, участник народного самодея-
тельного коллектива оригинального 
жанра «Калейдоскоп» Запорожско-
го дома культуры УТОГ.

НЕМИРЯ Михаил Петрович (род. в 1918 г.), глу-
хой — директор Сталинского (Донецкого) УПК УТОГ 
в 1947—1948 гг. В 1934 г. окончил 9 классов общеоб-
разовательной школы в с. Петропавловка Днепропе-
тровской области, а в 1937 г. — Сталинский аэроклуб, 
где получил звание пилота планера.

НЕПЛЮЙ Мария Ионовна (1919—
2001), оглохшая — общественный 
деятель УТОГ, заместитель пред-
седателя ЦП УТОГ в 1956—1981 гг., 
председатель Днепропетровского 
областного отдела УТОГ в 1952—
1956 гг.

Член президиума ЦП УТОГ 
в 1960—1981 гг.

В 1941 г. окончила 3 курс Киевского индустриально-
экономического техникума инвалидов.

Награждена орденом «Знак почета» (1971 г.), По-
четной грамотой Верховного Совета УССР (1981 г.). 
Удостоена звания «Почетный член УТОГ» в 1981 г.

НЕПОПОВ  Сергей Алексеевич 
(1906—1971) —директор Львовско-
го УПК № 2 УТОГ в 1946—1947 гг. 
В 1931 году окончил Киевский по-
литехникум связи.

НЕСЕН Галина Михайловна (род. 
в 1939 г.), — сурдопедагог, начальник 
отдела научно-методического обеспе-
чения содержания коррекционного и 
дошкольного образования Института 
инновационных технологий и содер-
жания образования Министерства 
образования и науки Украины.

Занимается проблемами обучения 
и воспитания детей с недостатками слуха. Постоянно 
сотрудничает с Украинским обществом глухих. 

Окончила дефектологический факультет Киевского 
государственного педагогического института им. А.М. 
Горького в 1960 г.

НЕСТЕРЕНКО Алексей Константинович (1901—
1979) — председатель Сумского областного отдела 
УТОГ в 1950—1958 гг., заместитель директора Сум-
ского УПК УТОГ в 1958—1961 гг.

В 1933 году окончил Сумской машиностроительный 
институт, по специальности — инженер-нормировщик.

НЕСТЕРЕНКО Екатерина Захаров-
на (род. 30.11.1953 г.), глухая — на-
чальник отдела оргмассовой, культ-
массовой и реабилитационной 
работы аппарата ЦП УТОГ с 1992 г. 
В системе УТОГ работает с 1969 года. 
В аппарате ЦП УТОГ — с 1985 г.

Окончила Гомельский машино-
строительный техникум в 1974 г. и 

дефектологический факультет Киевского педагогиче-
ского института имени А.М. Горького в 1991 г., . В 2004 
г. присвоено звание «Отличник УТОГ», в 2008 г. на-
граждена Благодарностью Кабинета Министров Укра-
ины и знаком «За заслуги» УТОГ.

НЕСТЕРЕНКО Наталья Михайлов-
на (род. в 1964 г.) — директор Харь-
ковской специальной вечерней об-
щеобразовательной школы № 23 для 
глухих и слабослышащих II—III сту-
пени с 1998 года.

Окончила Киевский государствен-
ный педагогический университет 
им. М.П. Драгоманова, дефектоло-

гический факультет. Отличник просвещения Украины.

НЕСТЕРЕНКО Тамила Васильевна 
(1933—2002), оглохшая — председа-
тель Полтавской областной органи-
зации УТОГ в 1984—1991 гг.

В 1956 году окончила первый курс 
Полтавского строительного инсти-
тута.

НЕСТЕРОВСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ (Львовская область) — см. 
Жовковская спецшкола-интернат для глухих детей.

НЕТКОВА Татьяна Александровна 
(род. 04.08.1948 г.) — директор Бол-
г р а д с к о й  ( О д е с с к а я  о б л а с т ь ) 
спецшколы-интерната для глухих 
детей с 1986 г.

В 1972 году окончила дефектоло-
гический факультет Ленинградского 
педагогического института им. А.И. 
Герцена.



145

Н

НЕУСТРОЕВ Дмитрий Иосифович 
(1925—2001) — председатель Волын-
ского областного отдела УТОГ 
в 1974—1984 гг. Окончил среднюю 
общеобразовательную школу в с. Та-
лица Свердловской области.

НИЗЕЛЬНИК Василий Алексан-
дрович (род. в 1918 г.), оглохший 
— инспектор, затем и.о. председате-
ля Донецкого (Сталинского) облот-
дела УТОГ в 1945—1948 гг., дирек-
т о р  С л а в я н с к о г о  У П К  У Т О Г 
(Донецкая область) в 1948—1949 гг., 
воспитатель, учитель школы глухо-
немых в г. Енакиево в 1949—1954 гг., 

заместитель директора по УВР Артемовского УПК 
УТОГ в 1954—1959 гг. 

В 1941 году окончил Киевский рабфак, в 1951 году 
— Енакиевское педагогическое училище.

НИКОЛАЕВА (ФИШЕЛЬ) 
Наталья Ушеровна (1955—
2004), глухая — учитель 
физкультуры Киевской 
спецшколы-интерната № 6, 
мастер спорта международ-
ного класса, мастер спорта 
СССР.

Чемпионка XIII—XIV 
Всемирных игр глухих по 
волейболу (1977 г., Буха-
рест, Румыния — золотая 
медаль; 1981 г., Кельн, Гер-
мания — золотая медаль), 
призер XVII Всемирных 
игр глухих (1993 г., София, 

Болгария — бронзовая медаль).
В 1973 г. окончила Киевскую спецшколу-интернат 

№ 9 для слабослышащих детей, в 1977 г. — Киевский 
техникум легкой промышленности (по специально-
сти — техник-технолог), в 1987 г. — Киевский педа-
гогический институт им. А.М. Горького, дефектологи-
ческий факультет, в 1995 г. — Киевский государствен-
ный институт физической культуры.

НИКОЛАЕВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА РАБО-
ЧЕЙ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ НЕСЛЫШАЩИХ, основана 
в 1951 году, существовала до 1976 года. Директором 
школы с 1951 по 1976 гг. была Майя Петровна Решет-
няк, 1928 г. р. Из-за уменьшения количества учащихся 
в 1976 году школа была реорганизована и как филиал 

передана в Николаевскую общеобразовательную ве-
чернюю школу № 19.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ. Объединение глухих Николаевщины на-
чалось в 1917 году. В этот период был создан кружок 
глухонемых из 12 человек. Первыми организаторами 
были Василий Васильевич Яковлев (оглохший) и братья 
Иван и Владимир Дюмины (глухие).

В 1919 году на учете было уже 30 глухонемых, руково-
дителем ячейки был избран Иван Прохорович Дюмин.

В 1929 году по инициативе В.В. Яковлева и И.П. 
Дюмина была создана городская организация глухо-
немых при Николаевском клубе инвалидов. На учете 
было 50 человек. В бюро были избраны В.В. Яковлев, 
И.П. Дюмин и Борисова.

Уже в 1930 году в Николаеве были организованы 
школа по ликвидации неграмотности среди глухих и 
школа-интернат для глухих детей. Директором назна-
чен В.В. Яковлев.

Николаевское объединение глухонемых до 1937 года 
подчинялась Одесскому областному отделу УТОГ.

В сентябре 1937 года была создана Николаевская об-
ласть, выделившись из Одесского округа, а уже 16 но яб-
ря этого года был создан Николаевский областной отдел 
УТОГ, куда входила и будущая Херсонская область.

Первым председателем избран В.В. Яковлев.
В 1944 председателем был назначен Матвей Алек-

сеевич Поляков.
В этом же году, после создания Херсонской обла-

сти, глухие, проживающие на её территории, были за-
креплены за Херсонским областным отделом УТОГ.

В Николаеве в 1946 году были выявлены и взяты на 
учет 513 глухих, созданы 3 первичные организации, 
открыт клуб по ул. Плехановской. Вновь начал рабо-
тать УПК УТОГ.

В 1952 году по решению президиума ЦП УТОГ создан 
Николаевский межобластной отдел УТОГ, куда вошли 
Николаевский и Херсонский областные отделы УТОГ.

В январе 1966 года решением президиума ЦП УТОГ 
Николаевский межобластной отдел УТОГ был разу-
крупнен на два самостоятельных облотдела: Никола-
евский и Херсонский.

С 1975 года областной отдел УТОГ возглавил Нико-
лай Дмитриевич Сиренко. За годы его работы построен 
Николаевский дом культуры, приобретены собствен-
ные здания для районных клубов и межрайотделов, 
которые в 1991 году переименованы в территориаль-
ные организации УТОГ, а облотдел — в Николаевскую 
областную организацию УТОГ.

По состоянию на 1 января 2009 года в состав Нико-
лаевской облорганизации УТОГ входят: областной дом 
культуры, Вознесенская, Первомайская, Снигирев-
ская, Новобугская и Николаевская территориальные 
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организации и первичная организация на Николаев-
ском УПП УТОГ.

На учете по области состоит 1797 инвалидов по 
слуху. С 2000 по 2008 г. областную организацию воз-
главляла Наталья Николаевна Найденкова, с 2008 г. 
— Тамара Николаевна Городничая.

Юридический адрес областной организации: 54030, 
г. Николаев, ул. Артиллерийская, 10.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. 
В 1930 году при Николаевской школе № 15 была ор-
ганизована группа глухонемых детей, которых обучал 
В.П. Деев. В 1933 году по ул. Плехановская, 45 открыта 
школа-интернат для глухонемых детей. Заведующим 
школы назначен оглохший В.В. Яковлев. В первом 
учебном году обучалось около 50 глухонемых детей, 
а в 1935/36 учебном году — около 100 детей. В связи 
с увеличением числа учащихся для школы было вы-
делено помещение по ул. Лягина, угол Плехановской 
(бывшая церковь). Здесь оборудованы столярная и 
слесарная мастерские, позже последняя была заменена 
швейной мастерской.

В 1971 году началось строительство нового здания 
спецшколы-интерната в Корабельном районе, ул. Рыб-
ная, 95, на которое ЦП УТОГ выделило 680 тыс. рублей 
(по тогдашним ценам). 

Директор спецшколы-интерната — Николай Алек-
сандрович Смирнов  (с 1981 г). 

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе учатся и вос-
питываются 88 детей.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Ни-
колаев, ул. Рыбная, 95.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОНИ-
ЖЕННЫМ СЛУХОМ, основана в 1977 г. Первым 
директором был Игорь Константинович Хохлов. 

В настоящее время директор — Владимир Иванович 
Гайдаенко, с 1987 г.

По состоянию на 01.03.2007 года в школе учатся 114 
слабослышащих детей.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Ни-
колаев, ул. Наваринская, 6.

НИКОЛАЕВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. В 1934 
году после ликвидации общества «Допомога» прави-
тельством УССР переданы Украинскому обществу 
глухих производственные мастерские и помещения по 
ул. Сенной, 62 в г. Николаеве. На базе этих кустарных 
мастерских 27 ноября 1934 года был создан учебно-
производственный комбинат УТОГ. Он подчинялся 
Одесскому областному отделу УТОГ. С образованием 
Николаевской области и созданием Николаевского 

областного отдела УПК перешел в его подчинение. На 
комбинате в этот период изготовлялся различный шир-
потреб, а именно: столы, табуретки, навесные шкаф-
чики, тумбочки, а также оконные рамы, двери, ящики 
под тару. Все это делалось вручную и собственным 
инструментом работающих. Работало около 50 не-
слышащих. Первым директором был глухой Василий 
Васильевич Яковлев. Во время Великой Отечественной 
войны комбинат не действовал.

После освобождения территории области от немец-
кой оккупации комбинат возобновил свою работу в 
июне 1944 года. Директором назначен Матвей Алек-
сеевич Поляков. Начинать приходилось с нуля, но уже 
в 1950 году на комбинате работало свыше 100 глухоне-
мых. В 1951 году УПК УТОГ переподчинен ЦП УТОГ. 
В 1958 году комбинату выделена новая территория на 
окраине города, по ул. 10-й Военной, 63.

В 1961 году завершено строительство первого про-
изводственного корпуса, а со временем построены еще 
несколько производственных и административно-
бытовых помещений.

С 1 января 1964 г. УПК переименован в Николаев-
ское учебно-производственное предприятие УТОГ.

В 1968 году построено общежитие на 112 койко-мест, 
а в 1986 г. открыта база отдыха «Березка» на 160 от-
дыхающих на берегу Черного моря вблизи г. Очакова.

Продукция выпускаемая на УПП: мебель для жилых 
комнат и офисов.

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
работало 64 человека, в т.ч. 25 инвалидов по слуху. 

В 2000–2008 гг. УПП возглавлял Василий Федоро-
вич Слива, с 27.05.2008 г. директором УПП является 
Виктор Михайлович Проценко.

Юридический адрес предприятия: 54039, г. Нико-
лаев, ул. 10-я Военная, 63.

НИКОЛАЕНКО Вера Семеновна 
(1942—1998), оглохшая — председа-
тель Винницкого областного отдела 
УТОГ в 1978—1986 гг.

В 1979 г. окончила политехникум 
Ленинградского восстановительного 
центра ВОГ.
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НИКОЛЕНКО Дмитрий Федорович (1900—1995) — 
директор Киевского УПК № 1 УТОГ в 1941—1943 гг. 
В 1943 г. УПК № 1 находился в пос. Ворзель Киевской 
области, где работали рабочие-подпольщики, которые 
не дали вывезти оборудование в Германию.

НИМЧУК Иван Ефимович (1914 
— 2002), оглохший — первый пред-
седатель Закарпатского областного 
отдела УТОГ в 1946—1947 гг. и од-
новременно первый директор Ужго-
родского УПК № 1 УТОГ в 1946 г. 
В 1940 году окончил Киевский ин-
дустриальный техникум.

НИМЧУК Татьяна Ивановна (1919 
— ?), оглохшая — первый перевод-
чик Закарпатского областного от-
дела УТОГ в 1946 году и первая 
учительница по украинскому жесто-
вому языку в Ужгородской вечерней 
школе для рабочей молодежи среди 
глухих. В 1941 году окончила Киев-
ский индустриальный техникум.

НОВОМИРГОРОДСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ  І—ІІІ СТУ-
ПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. 20 декабря 1932 года в 
Кировограде была основана спецшкола-интернат для 
глухих детей. В первый год здесь учились 5 глухоне-
мых детей, в 1933 году —19 детей.

В 1955 году спецшкола-интернат переведена в г. Но-
вомиргород и переименована в Новомиргородскую 
спецшколу-интернат для глухих детей.

Директор — Светлана Семеновна Щербина (с 2002 г.).
По состоянию на 01.01.2007 года в школе учатся 53 

ребенка.
Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Ново-

миргород Кировоградской области, ул. Маяковского, 18.

НОВОСЕЛЬСКИЙ Михаил Ефи-
мович (1928—1987) — первый глав-
ный режиссер Республиканского 
театра мимики и жеста «Радуга» 
УТОГ в 1970—1975 гг.

В 1951 году окончил Киевский 
театральный институт им. И. Кар-
пенко-Карого, по специальности — 
актер.

НОВОУШИЦКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ основана в 1939 г. 

Директор — Анатолий Николаевич Заец (с 1991 г.).
По состоянию на 01.01.2007 г. обучается 47 детей. 
Юридический адрес спецшколы-интерната: Хмель-

ницкая область, г. Новая Ушица, ул. И. Франко, 2. 

НОРЧЕНКО Мария Архиповна 
(род. в 1930 г.) — мастер цеха Бело-
церковского (Киевская область) 
УПП УТОГ в 1966—1988 гг.

В 1951 году окончила Белоцер-
ковскую вечернюю школу рабочей 
молодежи для неслышащих.

В 1988 г. удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

НОСЕНКО Александр Петрович 
(1914—1987) — директор Одесского 
УПК № 2 УТОГ с 12.03.1953 г. по 
14.11.1953 г.

В 1933 году окончил 3 курса Мор-
ского техникума в г. Поти (Грузин-
ская ССР). 

Участник Великой Отечественной 
войны.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией».

НОСОВ Наум Романович (1909—1979) — дирек-
тор Стрыйского (Львовская область) УПК УТОГ 
в 1953—1964 гг.

НЫРОВ Николай Павлович (1930—
2001), оглохший — инструктор и 
начальник отдела по оргмассовой 
работе Винницкого областного от-
дела УТОГ с 1965 по 1997 гг. Поэт, 
публицист, внештатный корреспон-
дент газеты «Наше життя» УТОГ. 
В 1965 году окончил Винницкую 
среднюю общеобразовательную 

школу. В 1991 г. удостоен звания «Почетный член 
УТОГ».
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ОБЕРГ Ида Сергеевна (род. в 1924 г.) — директор 
Курсовой базы УТОГ в 1963—1964 гг., в 1964—1971 гг. 
— заместитель директора, затем методист Курсовой 
базы УТОГ до 1982 г.

В 1948 году окончила Киевский государственный 
театральный институт им. И. Карпенко-Карого.

ОБЕРЕМОК Станислав Андреевич 
(род. в 1957 г.), слабослышащий — 
заместитель директора по УВР 
Харьковского УПП № 1 УТОГ 
в 1983—1997 гг., председатель Харь-
ковской областной организации 
УТОГ с 07.07. 2001 г. по 01.07. 
2002 г., директор Харьковского УПП 
№ 1 УТОГ с 01.07. 2002 г. по 01.04. 

2003 г., заместитель директора по общим вопросам 
Харьковского УПП № 1 УТОГ с 01.04.2003 г. по 2004 г.

Окончил Киевский техникум легкой промышлен-
ности в 1979 г., Киевский технологический институт 
легкой промышленности в 1987 г.

ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ. Начиная с 1917 года в каждом 
крупном городе на Украине, а после создания Укра-
инского общества глухих — в каждом областном цен-
тре Украинской ССР, создавались областные отделы 
УТОГ, а именно:

Крымский автономно-республиканский отдел УТОГ 
создан 3 марта 1927 года Всероссийским обществом 
глухих, в 1954 году вошел в состав УТОГ.

Винницкий областной отдел УТОГ берет свое на-
чало с 4 июня 1933 г.

Волынский областной отдел УТОГ— 1 июля 1966 г.
Днепропетровский областной отдел УТОГ действует  

с 25 декабря 1917 года, когда в городе было создано 
первое объединение глухонемых.

Донецкий областной отдел УТОГ берет свое начало 
с 7 ноября 1924 года, когда глухонемые города вышли 
на улицу под своим знаменем для участия в праздно-
вании годовщины Великого Октября.

Житомирский областной отдел УТОГсоздан 10 апре-
ля 1937 г.

Закарпатский областной отдел УТОГ—15 мая 1946 г.

Запорожский областной отдел УТОГ— 10 января 
1939 г.

Ивано-Франковский областной отдел УТОГ— 23 
июля 1946 г.

Киевский областной отдел УТОГ берет свое начало 
с 22 июля 1917 года, когда было проведено первое ор-
ганизационное собрание глухонемых города.

Кировоградский областной отдел УТОГ работает с 
28 марта 1928 года, когда оргбюро Одесского объеди-
нения глухонемых основало Кировоградское районное 
объединение глухонемых.

Луганский областной отдел УТОГ — с 3 июня 1938 г.
Львовский областной отдел УТОГ — с 27 ноября 

1939 г.
Николаевский областной отдел УТОГ— с 16 октября 

1937 г.
Одесский областной отдел УТОГ берет свое начало 

с 15 ноября 1917 года, когда в Одессе были объединены 
в одну организацию Южно-Русский союз «Прогресс» 
для лиц еврейской национальности и Одесское объеди-
нение глухонемых.

Полтавский областной отдел УТОГ берет свое нача-
ло с 27 августа 1927 года, когда в городе было проведе-
но первое собрание глухонемых и избрано правление.

Ровенский областной отдел УТОГ — с 18 сентября 
1954 г.

Сумской областной отдел УТОГ — с 3 марта 1939 г.
Тернопольский областной отдел УТОГ— с 12 дека-

бря 1968 г.
Харьковский областной отдел УТОГ берет свое на-

чало с 15 августа 1917 года, когда было проведено пер-
вое собрание актива глухонемых Харькова.

Херсонский областной отдел УТОГ — с 8 июля 1944 г.
Хмельницкий областной отдел УТОГ — с 3 января 

1938 г.
Черкасский областной отдел УТОГ — с 26 апреля 

1954 г.
Черниговский областной отдел УТОГ — с 25 октя-

бря 1935 г.
Черновицкий областной отдел УТОГ — с 4 июня 

1940 г.
В 1991 году, в связи с вводом в действие постанов-

ления Госкомитета СССР по труду и социальным 
вопросам и Секретариата ВЦСПС от 10.01.1990 года 

О
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№ 18.2—32 «Об условиях оплаты труда работников 
аппарата Общества глухих союзных республик» и с 
целью упорядочения структуры Общества, областные 
отделы УТОГ, имеющие статус юридических лиц и 
деятельность которых распространена на территории 
Украины, переименованы в областные организации 
УТОГ (постановление XI пленума ЦП УТОГ № 16/П-
11 от 19 апреля 1991 года).

В 1995 году областные организации переведены на 
частичный хозрасчет, т.е. 50% утвержденной сметы 
(заработная плата штатного персонала) финансируется 
ЦП УТОГ, а 50% сметы на обеспечение уставной дея-
тельности им необходимо заработать самостоятельно.

ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ГЛУХИХ основаны в 1969 году во всех областных 
отделах УТОГ в соответствии с постановлением ко-
митета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров УССР от 8 июня 1969 г. № 36 с целью раз-
вития физкультурного движения среди глухих на ме-
стах. В 1992 году перешли в подчинение Спортивной 
федерации глухих Украины.

ОБРАЗЦОВОЕ УПП, ПО УТОГ. Соревнование 
предприятий и объединений УТОГ за звание «Образ-
цовое» было организовано, начиная с 1980 года. Усло-
вия соревнования за это звание утверждены совмест-
ным постановлением президиума ЦП УТОГ и прези-
диума УРК профсоюза рабочих местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых предприятий 24 апреля 
1980 г. № 82/5. Условия утверждены с целью дальней-
шего повышения эффективности производства и каче-
ства работы на объединениях и предприятиях УТОГ. 
В 1989 г. это соревнование отменено из-за отсутствия 
средств на премирование.

«ОБРЕТЕННОЕ СЧАСТЬЕ» — любительский ки-
нофильм о работнице Львовского УПП УТОГ Анне 
Курипас и её семье.

Фильм снят в 1976 году Львовской народной кино-
студией «Каменяр» УТОГ и посвящен X съезду УТОГ. 
Руководитель киностудии — М. Максимович.

Сценарий — М. Коростышевского.
Режиссер — М. Максимович.
Оператор — А. Боровенко.
Консультант — М. Неплюй.
Редактор — А. Семко.

ОБЩЕЖИТИЕ ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯДКА. Со-
ревнование общежитий УТОГ за звание «Общежи-
тие образцового порядка» было организовано с 1977 
года.

Положение об этом соревновании утверждено пре-
зидиумом ЦП УТОГ и президиумом УРК профсою-

за от 4 марта 1976 года (постановление № 850/71).
Первые общежития УТОГ, которым в 1977 году при-

своено это звание: Полтавского УПП № 1, Херсонско-
го УПП, Бродовского УПП, Дрогобычского УПП, Ле-
бединского УПП и Енакиевского УПП УТОГ.

По состоянию на 31.12.2007 г. соревнование про-
должалось, итоги подводились ежегодно.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСЛЫШАЩИХ ПЕДАГО-
ГОВ — общественная организация создана, 10 июня 
2002 года (протокол учредительного собрания № 1 от 
10.06.2002 г. ).

Устав общественной организации «Объединение не-
слышащих педагогов» зарегистрирован в Киевском го-
родском управлении юстиции 17 февраля 2003 г. Ре-
гистрационный номер 0028—2003 ГО.

Эмблема «Объединения неслышащих педагогов» 
утверждена на общем собрании членов объединения 
20 мая 2003 г., протокол № 4.

Первый президент объединения неслышащих пе-
дагогов — Н.Б. Адамюк, учитель украинского языка 
и литературы Полтавской спецшколы-интерната для 
глухих детей, вице-президент — В.В. Степкин, учи-
тель труда Киевской спецшколы-интерната № 6 для 
глухих детей.

ОВСЯНИК Валерий Прокофьевич (род. в 1940 г.) — 
генеральный директор научно-производственного пред-
приятия «Вабос» с 1990 г., доктор технических наук.

В 1969 г. окончил Киевский политехнический ин-
ститут, факультет электроакустики и ультразвуковой 
техники, по специальности — инженер-электроник.

ОВЧАРЕНКО Виктор Павлович 
(род. 28.09.1932 г.) — директор дома 
отдыха «Сосновый бор» УТОГ 
в 1983—1987 гг., заместитель дирек-
тора КОПО «Контакт» УТОГ по 
учебно-воспитательной работе 
в 1987—1994 гг., директор Учебно-
восстановительного центра (УВЦ) 
УТОГ в 1994—2000 гг. Окончил 

Курсовую базу УТОГ (1962 г.), Киевский государ-
ственный университет им. Т.Г. Шевченко (1971 г.). 
По специальности – экономист. В 1994 году удостоен 
звания «Почетный член УТОГ». В 2008 г. награжден 
знаком УТОГ «За заслуги».

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. В первой половине 1917 года в Одессе действо-
вали две организации глухонемых: Южно-Русский 
союз «Прогресс» для лиц еврейской национальности, 
который возглавлял Ш.П. Коган, и Одесское объеди-
нение глухонемых, которое возглавлял А.И. Морозов.
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Эти две организации объединились 15 ноября 1917 
года. Председателем был избран Сергей Иванович 
Яковенко (слышащий), который через месяц после 
избрания председателем добровольно вступил в ряды 
Красной Армии и ушел на фронт. Дальнейшая его 
судьба неизвестна. Секретарь организации Гавриил 
Максимович Поляков (оглохший) после ухода Яковенко 
был председателем на общественных началах с 1917 
по 1931 год.

В 1918 году разработан и зарегистрирован в Одес-
ском окружном суде первый Устав Одесской органи-
зации глухонемых.

В 1932 году председателем избран Григорий Иванович 
Кирика, первым переводчиком была Мария Самойловна 
Австрийская.

В 1933 году, после создания Украинского общества 
глухонемых, Одесская организация получила статус  
областного отдела УТОГ.

Он также обслуживал глухонемых, которые про-
живали в Николаеве, Вознесенске, Кировограде, Хер-
соне (в то время они входили в Одесскую область). 
Была широко развернута работа по учету глухонемых, 
трудоустройству и проведению культурно-массовых 
мероприятий, созданию производственных комби-
натов. Были открыты клубы и отделы глухонемых 
в Николаеве, Кировограде, Херсоне, Александрии, 
позже — в Котовске, Первомайске, Вознесенске, Балте 
и Кодыме.

После создания областей отделились Кировоград, 
Николаев, Херсон.

В 1956 году на средства Общества в центре Одессы 
построен Дом культуры УТОГ, а в 1974 году хозспо-
собом построен спортивный клуб.

В 1991 году областной отдел УТОГ переименован в 
областную организацию, межрайотделы — в террито-
риальные организации.

Сегодня в состав облорганизации входят Одесская 
городская, Балтская, Белгород-Днестровская, Изма-
ильская, Котовская, Раздельнянская территориальные 
организации УТОГ, Одесский центр культуры и до-
суга, спортивный комплекс, первичная организация на 
производственном объединении «Электрик» УТОГ. 
Кроме того, на территории области расположены 
Одесская спецшкола-интернат № 91 для глухих де-
тей, Одесская спецшкола-интернат № 97 для слабо-
слышащих детей и Болградская спецшкола-интернат 
для глухих детей.

На учете состоит 2861 инвалид по слуху.
С 1966 по 2006 г. председателем областной ор-

ганизации была Валентина Ивановна Семенова. 
С 2006 года председатель – Александр Васильевич 
Бабин.

Юридический адрес областной организации: 65045, 
г. Одесса, ул. Новосельского, 93.

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІІ СТУПЕНИ № 91 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. В 1840 году в Одессу приехал 
бывший директор Санкт-Петербургского училища для 
глухонемых детей Георгий Александрович Гурцов, и 26 
июня 1843 года им была открыта школа для глухоне-
мых детей — одна из первых в Украине и четвертая в 
тогдашней Российской империи — после Петербург-
ской, Рижской и Варшавской.

Первое здание школы было расположено возле моря, 
в районе сегодняшнего парка им. Т.Г. Шевченко. Позже 
школа находилась в Староконном переулке, а с 1970 
года — на одиннадцатой станции Большого Фонтана, по 
ул. Репина, 1. В 1912—1939 и 1944—1946 гг. директором 
школы была выдающаяся сурдопедагог Елена Александ-
ровна Сафронова, которая закончила Смольный ин-
ститут благородных девиц в Санкт-Петербурге и пре-
красно владела жестовым языком. В школе-интернате 
все уроки преподавались на жестовом языке.

Елена Александровна подобрала хороший коллек-
тив сурдопедагогов, таких как: Серафима Эдуардовна 
Утцаль, Елена Васильевна Соколянская, Ольга Ни-
колаевна Петрова. Все они закончили Смольный ин-
ститут, а потом — двухгодичные Петербургские курсы 
попечительства глухонемых, и всю жизнь посвятили 
обучению и воспитанию неслышащих детей. 

В 1995 году школа была переименована в Одесскую 
спецшколу-интернат № 91 для глухих детей. 

Сейчас ее возглавляет Виктор Николаевич Малий, 
который работает с 1983 года. 

По состоянию на 01.01.2007 года в школе учился 
151 ребенок.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Одес-
са, ул. Репина, 1. 

ОДЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІ СТУПЕНИ № 97 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ. Спецшкола-
интернат была основана 2 октября 1949 года. Возгла-
вил школу Яков Захарович Бурлаков, завучем был 
А.Л. Губарь. Вначале спецшкола-интернат размеща-
лась на Слободке, в помещении школы № 98. Набор 
детей проводился со всей Украины.

В 1957 году спецшкола была переведена на ул. Горь-
кого, а с января 1958 года — в поселок Черноморку.

В свое время здесь получили путевку в жизнь масте-
ра спорта международного класса Валерий Рухледев, 
Вячеслав Скоморохов, Илья Черчес и др.

С 1995 года спецшколу-интернат возглавляет Ана-
толий Андреевич Кованда.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе учатся 79 
детей.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Одес-
са, ул. 411-й Батареи, 2.
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ОДЕССКАЯ ШКОЛА-ПРИЮТ ДЛЯ ЕВРЕЙСКИХ 
ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ, создана 1 марта 1905 г., её 
основателем был Ю.О. Коган. Занятия он проводил без 
официального разрешения, т.к. у него не было специ-
ального образования. С 1909 г. директором назначен 
С.Л. Кугель. С 1908 года учителя работали с 18—22 
глухонемыми детьми. Обучение проводилось устной 
речью, преподавались: русская грамматика, арифме-
тика, география и естествознание. В 1911—1912 гг. в 3 
и 4 классах обучали старинному еврейскому чтению, 
законам еврейской веры, заучивали молитвы. Школа 
существовала до 1917 года.

ОДЕССКАЯ ШОУ-ГРУППА «ФЕНИКС» создана 
27.12.1997 года на базе Одесского народного ансамб-
ля танца «Черноморочка» Одесской облорганизации 
УТОГ. Организатор и руководитель — Евгения Мазур-
Волошина, участница танцевального ансамбля танца 
«Черноморочка». Шоу-группа «Феникс» в 1998 году 
завоевала Гран-при на Международном конкурсе эстрад-
ного танца в Румынии. С 1998 по 2007 год подготовлены 
и показаны более тридцати разножанровых танцев.

В 2002 году «Феникс» участвовал на Международ-
ном фольклорном фестивале в Швеции. За годы своей 
деятельности с успехом выступал в Москве, Киеве, 
Минске, Кишиневе.

ОДЕССКАЯ АГИТБРИГАДА «СОВРЕМЕННИК» 
создана в 1980 году. Первый руководитель и автор всех 
программ — Анатолий Самойлович Рожецкин. За поста-
новку программ: «Этот день Победы», «Программа мил-
лионов», «80 тысяч миль по недостаткам» 27 мая 1985 
года коллективу было присуждено звание «Народный».

По состоянию на 01.01.2008 г. народной агитбри-
гадой «Современник» руководит Елена Геннадиевна 
Казаренко — режиссер НСТ Одесской областной оор-
ганизации УТОГ. 

ОДЕССКИЙ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕН ТАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ (ВИА) «АЛЫЕ ПАРУСА», ор-
ганизован в 1975 году при областном Доме культу-
ры УТОГ. В 1991 году прекратил свое существова-
ние в связи с выездом за границу его руководителя 
Н.Г. Луговенко.

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ГЛУХОНЕ-
МЫХ, создан 01.03.1917 г. Первый председатель — 
Морозов. В настоящее время горотдел объединяет 
20 первичных организаций, на учете —1053 глухих и 
слабо слышащих членов УТОГ.

ОДЕССКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ ТАНЦА (НСАТ «Черноморочка»). Зва-
ние «Народный» присвоено 25 февраля 1985 года. Хоре-

ографический коллектив заявил о себе в 1938 году поста-
новкой балетных спектаклей: «Олеся», «Барышня и кре-
стьянка», «Красный мак». Первый руководитель — Инес-
са Марковна Гольдина, работала с 1938 по 1955 гг. С 1955 
по 1986 гг. балетмейстером был Ефим Аркадьевич Коган, 
а с 1987 года — Евгения Евгеньевна Волошина.

ОДЕССКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
ТЕАТР (НСТ) ГЛУХИХ. Звание «Народный» при-
своено 3 мая 1967 года за спектакль Николая Зарудно-
го «Ах, эти дети!». Драматический коллектив работает 
с 1934 года, режиссером с 1937 по 1974 гг. была На-
талья Васильевна Коржинецкая. Первые спектакли 
подготовлены в 1937 году — это водевили А.П. Чехова 
«Медведь» и «Предложение» .

ОДЕССКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 1 УТОГ. В августе 1933 
года Одесское общество слепых выделило небольшое 
помещение, а Днепропетровское оргбюро УТОГ, которое 
уже имело свою производственную базу, — 20 тыс. руб. 
на организацию производственного комбината в Одессе. 

Он был создан 27 августа 1933 года и выпускал врезные 
мебельные замки. Первым директором комбината был 
назначен оглохший рабочий завода «Кинап» Мечислав 
Иванович Лавецкий, который руководил УПК до 1940 года.

В 1964 году комбинат был переименован в Одесское 
учебно-производственное предприятие № 1 УТОГ.

С 01.01.1974 года УПП № 1 вошло в состав Одесско-
го производственного объединения УТОГ (постанов-
ление президиума ЦП УТОГ от 11.12.1973 г. № 303).

ОДЕССКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 2 УТОГ по выпуску 
швейно-трикотажных изделий был основан 01.01.1945 
года. Директором был назначен глухой Самуил Фрои-
мович Гейсман, который работал до 1959 года.

В 1964 году комбинат переименован в Одесское 
учебно-производственное предприятие № 2 УТОГ. 
Директором предприятия с 1959 по 1973 г. был Ефим 
Григорьевич Гройзун.

С 01.01.1974 года УПП № 2 вошло в состав Одесского 
производственного объединения УТОГ (постановле-
ние президиума ЦП УТОГ от 11.12.1973 г, № 303).

ОДЕССКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 3 УТОГ по производству 
электротехнической продукции создано 01.04. 1945 г. 
Директором был Роберт Шабсаевич Коган.

В 1964 г. комбинат был переименован в учебно-
производственное предприятие УТОГ.

С 01.01.1974 г. УПП № 3 вошло в состав Одесского 
производственного объединения УТОГ (постановле-
ние президиума ЦП УТОГ от 11.12. 1973 г. № 303).



152

О

ОДЕССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «ЭЛЕКТРИК» УТОГ. Одесское производствен-
ное объединение УТОГ создано 1 января 1974 года 
на базе ликвидированных одесских УПП № 1, № 2 и 
№ 3 УТОГ. Одним из старейших предприятий, которое 
вошло в состав ПО «Электрик», было Одесское УПК 
№ 1 УТОГ, созданное 27 августа 1933 года. Эта дата 
и считается датой рождения ПО «Электрик» УТОГ.

Объединение разместилось на производственной 
базе бывшего Одесского УПП № 3 УТОГ, а УПП № 1 и 
УПП № 2 вошли в его состав на правах цехов с замкну-
тым циклом производства. Директором объединения 
утвержден Роберт Шабсаевич Коган.

С 1 марта 1978 года Одесское производственное 
объединение УТОГ переименовано в Одесское про-
изводственное объединение «Электрик» УТОГ.

ОПО «Электрик» до девяностых годов специализи-
ровалось на производстве изделий электротехниче-
ского назначения (соединители электрические трех-
фазные РШ/ВШ и соединители ШСВ—20).

С 1 января 1994 г. предприятие переименовано в  
Одесское производственное предприятие «Электрик» 
УТОГ.

В соответствии с программой экономического раз-
вития в 1999 году на бывших производственных пло-
щадях механосборочного цеха по ул. Столбовой, 19 
было создано пищевое производство со своей инфра-
структурой. Здесь освоен выпуск кетчупов, майоне-
зов, уксуса, питьевой воды, горчицы, маргарина и 
тары для их упаковки. Трудоустроено 45 инвалидов 
по слуху. 

Продолжалась работа по разработке и внедрению в 
серийное производство новых видов электротехниче-

ских изделий, реконструкции производственных пло-
щадей, созданию литейного производства. За период 
1998—2002 гг. внедрено 8 видов изделий электротехни-
ческого назначения: соединитель электрический РШ/
ВШ-30-32/380, предохранитель ПН2-100, предохра-
нитель ПН2-250, розетки бытовые РА16-001 и РС16-
001, патрон электрический Е-27Н, розетка бытовая с 
заземляющим контактом РС16-002 и переключатель 
кухонных плит ПКП-01. Все изделия сертифицированы. 
Освоено производство полиэтиленовых труб и пленки.

В 1999 г. на промплощадке № 3 был введен в экс-
плуатацию швейный участок № 2.

Директор предприятия — Александр Георгиевич Глад-
кевич, работает в этой должности с 1998 г.

По состоянию на 01.01.2009 г. работает 177 человек, 
в т.ч. 96 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 65031, г. Одесса, 
Ленинградское шоссе, 4.

ОДИНЦОВ Никита Никифорович 
(1911—1994) — директор Днепрод-
зержинского УПП УТОГ в 1947—
1977 гг. На предприятии работал 
с 1938 года.
В 1938 году окончил три курса 
Харьковского заочного механико-
машиностроительного института, 
по специальности — механик. Член 

президиума ЦП УТОГ в 1968—1972 гг.

«ОДИССЕЙ» — ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУ-
ДОВОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
ПО СЛУХУ. Создан в составе Одесского производ-
ственного объединения «Электрик» УТОГ в 2001 году 

(постановление президиума ЦП УТОГ от 16 июня 2001 
года № 128) в поселке городского типа Затока, располо-
женном на Каролино-Бугазской косе. Может принимать 
на отдых в каждом заезде 180—200 человек.

Директор «Одиссея» — Михаил Александрович За-
войчинский.
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ОЛЕХА Мирослав Федорович (род. 
в 1944 г.) — заместитель директора 
по УВР Бродовского УПП УТОГ 
(Львовская область) в 1977—1985 г.

ОМЕЛЬЧЕНКО Михаил Иванович 
(род. в 1944 г.) — председатель Ро-
венского областного отдела УТОГ 
в 1981—1987 гг., в 1967—1981 гг. — 
инструктор по организационной 
работе Ровенского областного от-
дела УТОГ. В 1971 году окончил 
Киевский государственный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко.

ОМЕЛЮХ Елена Владимировна (род. 06.02.1957 г.) 
— с 1997 г. и по настоящее время — главный инженер 
Львовского ШП «Силуэт», в 1998 году временно ис-
полняла обязанности директора этого предприятия. 
В 1978 году окончила Львовский техникум легкой 
промышленности.

ОПАЛИНСКАЯ Лидия Михайлов-
на (род. в 1922 г.) — директор Сим-
феропольского УПП УТОГ в 1970—
1981 гг.

ОРЕХОВ Тихон Иванович (род. 
30.06.1938 г.) — директор Запорож-
ского УПП «Неон» УТОГ с 1979 г. 
В 1971 году окончил Запорожский 
машиностроительный институт им. 
В.Я. Чубаря по специальности 
«инженер-конструктор-технолог 
радиоаппаратуры».

В 1994 г. награжден нагрудным 
знаком «Отличник УТОГ», в 1996 г. удостоен звания 
«Почетный член УТОГ», а в 2001 году — «Заслужен-
ный работник промышленности Украины».

ОРИЩЕНКО Людмила Юрьевна 
(род. 01.05.1955 г.), оглохшая — 
председатель Днепропетровского 
областного отдела УТОГ с 1995 г., 
заместитель директора по УВР Дне-
пропетровского УПП УТОГ в 1993—
1995 гг.

Окончила Днепропетровский 

промышленно-экономический техникум (1979 г.), Ки-
евский государственный педагогический институт им 
А.М. Горького (1991 г.).

ОСАДЧИЙ Александр Каллиникович (1904—1979) 
—директор Одесского УПП № 1 УТОГ в 1966—
1973 гг.

В 1930 году окончил Одесский индустриальный ин-
ститут, по специальности — инженер-механик.

В 1947 г. награжден медалью «За доблестный труд», 
в 1949 г. — орденом Трудового Красного Знамени.

ОСЕЛЬСКАЯ  Юлия Ивановна 
(1925—1998), оглохшая — замести-
тель директора по УВР Одесского 
производственного объединения 
УТОГ «Электрик» в 1975—1980 гг.

В 1942 году окончила Куйбышев-
ское профессионально-техническое 
училище.

ОСЕННИКОВ Иван Иванович (1907—1979), сла-
бослышащий — председатель Херсонского област-
ного отдела УТОГ в 1951 г. В 1939—1941 гг. учился 
в Харьковской интендантской академии им. В.М. 
Молотова. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Александра Невского, орденом Суворова III 
степени.

ОСИПОВ  Валентин Саввович 
(1940—1998), глухой — директор 
Одесского дома культуры УТОГ 
в 1965—1966 гг., заместитель дирек-
тора по УВР Одесского УПП № 1 
УТОГ в 1966—1967 гг. В 1962 г. 
окончил Ленинградскую спецшколу-
интернат № 3.

ОСИПОВ Василий Михайлович 
(1921—1987) — заместитель дирек-
тора по УВР Харьковского УПП № 1 
УТОГ в 1963—1965 гг., председатель 
Харьковского областного отдела 
УТОГ в 1965—1976 гг.

Инвалид Великой Отечественной 
войны.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

В 1958 году окончил Харьковскую трехгодичную 
среднюю школу для инвалидов Отечественной войны 
и труда им. Ф.Г. Ананченко по специальности «Пла-
нирование в отраслях народного хозяйства».
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ОСИПОВ Кузьма Иванович (1909—
1973) — директор Славянского УПК 
УТОГ (Донецкая область) в 1938—
1939 гг. и в 1947—1963 гг.

В 1933 г. окончил Артемовскую 
партийную школу.

ОСТРОВСКИЙ Владимир Нико-
лаевич (род. 22.12.1951 г.) — дирек-
т о р  Б р о д о в с к о г о  У П П  У Т О Г 
(Львовская область) с 06.11.2000 
года, заместитель директора по УВР 
Бродовского УПП УТОГ в 1985—
1992 гг., заместитель директора по 
маркетингу этого же предприятия 
с 1998 по 2000 год.

В 1973 году окончил Львовский лесотехнический 
институт.

В 2001 году награжден Почетной грамотой Кабине-
та Министров Украины с вручением памятного знака.

ОСТРОВСКИЙ Ефим Наумович (1891—1942) — 
директор Кировоградской школы для глухонемых де-
тей в 1938—1941 гг., расстрелян фашистами во время 
Великой Отечественной войны.

ОСТРОЖСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І—ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ основана в ноябре 1939 года. Пер-
вым директором был А.В. Окопинский.

В 1944 году директором спецшколы-интерната на-
значен Александр Петрович Холявченко. В 1949/50 
учебном году в школе училось 150 неслышащих детей. 

Сегодня директор школы — Надежда Иосифовна 
Прядун.

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе-интернате 
обучается 128 детей с недостатками слуха. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: Ровен-
ская область, г. Острог, ул. Вишенского, 45. 

ОТДЕЛ СЛУХОВОЙ, ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЦП УТОГ, создан в октябре 
1980 г. в составе аппарата ЦП УТОГ для координации 
действий по решению проблем реабилитации глухих. 
В 1989 году отдел был ликвидирован, а вопросы по 
проведению слуховой, трудовой и социальной реаби-
литации среди глухих переданы в организационный 
отдел ЦП УТОГ.

ОТДЕЛЫ АППАРАТА ЦП УТОГ. Положение об 
отделах аппарата ЦП УТОГ утверждено постановле-
нием президиума ЦП УТОГ от 27 ноября 1973 г. № 289.

По состоянию на 1 января 2008 года в аппарате 

ЦП УТОГ существуют следующие отделы: секрета-
риат президиума; отдел кадров и общих вопросов; 
отдел оргмассовой, культмассовой и реабилитаци-
онной работы; бухгалтерия; отдел планирования и 
экономического анализа; финансовый отдел; отдел 
управления предприятиями УТОГ; группа капи-
тального строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений; отдел труда и заработной платы; отдел 
правового обеспечения и управления имуществом 
УТОГ; канцелярия; общий отдел; редакция газеты 
«Наше життя» УТОГ.

«ОТЛИЧНИК УТОГ» — нагрудный знак, кото-
рым награждаются члены УТОГ из числа лучших 
рабочих, инженерно-технических, руководящих 
работников и служащих предприятий, учреждений 
и организаций УТОГ, работников организаций и 
предприятий гос промышленности и сельского хо-
зяйства, учащихся и работников спецшкол для детей 
с недостатками слуха и других учебных заведений, 
где обучаются глухие, а также пенсионеров, за зна-
чительный вклад в организационное укрепление 
Общества, вовлечение в него новых членов УТОГ, 
обеспечение их трудовой, слуховой и социальной 
реабилитации.

Положение о нагрудном знаке «Отличник УТОГ» 
утверждено постановлением президиума ЦП УТОГ 
№ 9 от 25 января 1990 года. Награжденному нагрудным 
знаком «Отличник УТОГ» вручается удостоверение 
и денежная премия в размере, утвержденном прези-
диумом ЦП УТОГ.

По состоянию на 31.12.07 г. награждено знаком «От-
личник УТОГ» 365 членов УТОГ.
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ПАВЛОВ Константин Дмитриевич 
(1895—1972) — директор Вороши-
ловградского (Коммунарский) УПК 
№ 3 УТОГ в 1951 г.

В 1933 году окончил два курса Во-
рошиловградского института хозяй-
ственников.

ПАВЛОВ Константин Максимович 
(1902—1978) — директор Винниц-
кого УПК УТОГ в 1953—1955 гг.

ПАЛЕЙ Анатолий Адамович (род. в 1958 г.) — дирек-
тор слухового центра «Реотон-Киев» в 1999—2000 гг.

В 1986 году окончил Киевский политехнический 
институт, в 1997 году — Межрегиональную Академию 
управления персоналом в Киеве.

ПАЛЬЧИК Алексей Ильич (род. 
в 1949 г.) — директор Песчанской 
спецшколы-интерната для глухих 
детей-сирот (Винницкая область) 
с 1997 года.

Награжден орденом «За трудовые 
достижения» III степени. Решением 
Международного Академического рей-
тинга популярности и качества Нацио-

нальной Академии наук Украины награжден дипломом 
«Золотая фортуна».

ПАНЕКИН Александр Васильевич 
(1912—1950), оглохший — председа-
тель Белоцерковского городского от-
дела УТОГ с 1936 по 1941 г., с 1944 по 
1949 г. и директор Белоцерковского 
УПК УТОГ с 1937 по 1941 г.  и с 1944 
по 1945 г. В 1941 году с группой глухих 
эвакуировался в Саратовскую область.

ПАНИН Василий Васильевич 
(род. 23.11.1939 г.), слабослыша-
щий — мастер спорта СССР меж-
дународного класса по классиче-
ской и вольной борьбе в тяжелом 
весе, чемпион СССР, УССР, XI 
(1969 г., Белград, Югославия — 2 
золотые медали), XII (1973 г., 
Мальме, Швеция — 2 золотые ме-
дали), XIII (1977 г., Бухарест, Ру-
мыния —1 золотая медаль), XIV 

(1981 г., Кельн, ФРГ — 2 золотые медали) Всемирных 
игр глухих по классической и вольной борьбе в тяже-
лом весе, тренер сборной команды Украины по клас-
сической и вольной борьбе.

ПАНОВ Иван Афанасьевич (1886—1959), оглох-
ший — организатор Екатеринославского (Днепропет-
ровского) объединения глухонемых в 1917—1936 гг., 
первый директор производственных мастерских, 
а затем Днепропетровского УПК УТОГ с 1923 по 
1936 г., делегат I Всероссийского съезда глухоне-
мых в Москве (17—23 июля 1917 г.), делегат I съезда 
УТОГ в 1938 г. 

Окончил Александровское училище глухонемых 
в 1904 г.

ПАРХОМЕНКО Владимир Григо-
рьевич (род. в 1964 г.), оглохший — 
художник, график, участник и лауре-
ат многих художественных выставок. 
В 1986—1991 гг. учился в политехни-
куме Ленинградского восстанови-
тельного центра ВОГ, в 1997 г. окон-
чил Украинскую Академию искусств 
в Киеве, факультет «Графический 

дизайн». Работал в Киевском государственном инсти-
туте декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
сейчас  преподает живопись и рисунок глухим, обучаю-
щимся в спецгруппах Университета «Украина».

ПАРЦ Алла Петровна (1937—2005), оглохшая — за-
меститель директора по УВР Харьковского УПП № 2 
УТОГ в 1974—2005 гг. С 1957 по 1966 год работала на 
Харьковском УПП № 1 УТОГ инженером-плановиком, 
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а с 1966 по 1974 г. — инженером по 
качеству и техником-экономистом 
Харьковского УПП № 2.
В 1957 г. окончила Харьковский 
техникум легкой промышленности.

В 1997 г.  награждена нагруд-
ным знаком «Отличник УТОГ», а 
в 1998 г. — Почетной грамотой Ми-

нистерства труда и социальной политики.

ПАРЧЕВСКАЯ Леонида Григорьев-
на (1925—1989), оглохшая — дирек-
тор Одесского дома культуры глухих 
в 1958—1979 гг. В 1944 г. окончила 
Одесскую вечернюю среднюю школу 
рабочей молодежи. В 1958 г. в Мо-
скве окончила курсы по подготовке 
режиссеров драматических коллек-
тивов для клубов глухих. В 1988 г. 

удостоена звания «Почетный член УТОГ».

ПАРЧЕВСКИЙ Борис Константи-
нович (1898—1978), оглохший — 
директор Одесского дома культуры 
УТОГ, председатель Совета вете-
ранов Одесской организации глу-
хих. Полиграфист, печатал первый 
устав Одесского объединения глу-
хонемых в 1918 г., активист Одес-
ской организации с 1917 г. В 1914 

году окончил Александровское училище глухонемых.

ПАРШИН Павел Константинович (1904—1975) 
— директор Николаевского УПК УТОГ в 1955—
1964 гг. В 1920 г. окончил неполную среднюю школу 
в г. Ростов-на-Дону.

ПАСХАЛОВА Екатерина Констан-
тиновна (род. в 1947 г.) — директор 
Червонопартизанской спецшколы-
интерната для слабослышащих де-
тей (Луганская область) с 1986 г.

ПАТАЛАХА Анатолий Кузьмич 
(род. 24.08.1946 г.) — директор Ал-
чевского УПП «Спектр» УТОГ 
с 16.09.2003 г. по 2004 г.

В 1973 г. окончил Коммунарский 
горно-металлургический институт 
по специальности «Обработка ме-
таллов давлением».

ПАТКАНОВА Нина Константи-
новна (1880—1929) — украинский 
сурдопедагог, принимала активное 
участие в изучении проблем обуче-
ния глухонемых. Организатор шко-
лы для глухонемых в Киеве в 1900 г. 
Участник съездов и конференций 
по вопросам обучения и воспитания 

глухонемых. Вела большую работу по подготовке 
кадров сурдопедагогов. Сторонница раннего обучения 
глухонемых речи, пропагандист дошкольного обуче-
ния глухонемых. Организовала в 1902 г. детский сад 
для глухонемых в Киеве.

ПАШНИК Мария Максимовна (род. 
05.07.1954 г.), слабослышащая — 
председатель Ивано-Франковской 
областной организации УТОГ 
с 1993 г., художественный руково-
дитель Ивано-Франковского ДК 
УТОГ в 1988—1993 гг. В 1993 году 
окончила Киевский государствен-
ный институт культуры.

В 2008 г. награждена орденом «За заслуги» ІІІ сте-
пени.

ПАЩЕНКО Ольга Филипповна 
(1921—2005), оглохшая, слух по-
теряла в 1942 году после контузии 
— директор Луганского дома куль-
туры УТОГ с 1971 по 1973 год, ху-
дожественный руководитель Лу-
ганского дома культуры УТОГ 
с 1965 по 1971 год. В системе УТОГ 

с 1951 года. Удостоена звания «Отличник УТОГ» 
в 1990 году. Участник Великой Отечественной вой-
ны, с 1944 по 1950 год работала на восстановлении 
Донбасса.

В 1954 году окончила Харьковскую планово-
учетную профтехшколу для инвалидов войны и 
труда.

ПЕВЗНЕВ Виктор Леонидович 
(1943—1994), глухой — кандидат в 
мастера спорта СССР по шахматам, 
неоднократный чемпион УССР и 
призер международных игр глухих 
по шахматам, представлял спорт 
глухих Запорожья.
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ПЕВЗНЕР Яков Аронович (1898—
1966) — директор Енакиевского 
УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1936—1940 гг., директор Львовско-
го УПК УТОГ в 1940—1941 гг., ди-
ректор Енакиевского УПК УТОГ 
в 1945—1951 гг.

ПЕРЕСЕЛЕНКО Дмитрий Владимирович (1904—
1962), оглохший — председатель Днепропетровского 
областного отдела УТОГ в 1943—1944 гг.

В 1921 году окончил высшее начальное училище в  
Днепропетровской области, в 1932 году — заочное от-
деление Московского текстильного института.

ПЕРЬКОВ Ким Иванович (род. в 1932 г.) — дирек-
тор Днепропетровской спецшколы-интерната для глу-
хих детей с 1968 по 1995 г.

ПЕСЧАНСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОБ-
ЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕ-
НИЯ РОДИТЕЛЕЙ (Винницкая область) основана 
в 1938 году. Первым директором была Зинаида Зино-
вьевна Подгорецкая, которая окончила Краковский 
университет. Вначале в школе учились 50 детей.

В 1941 году З.И. Подгорецкая эвакуировала детей в 
Казахстан, но сама погибла от рук фашистов.

В 1945 году директором школы был назначен А.О. 
Пихоцкий. На учебу съехались 65 детей, начали рабо-
тать столярная и сапожная мастерские.

В 1959 году для улучшения бытовых условий в 
школе построен спальный корпус, в 1963 году — баня 
и дошкольное отделение, в 1966 году — столовая, а 
в 1973 году окончено строительство нового учебного 
корпуса. В этот период в школе учились 260 детей, 
педагогический коллектив состоял из 65 учителей. 
Директором в 1954 году был Василий Феодосиевич 
Веретельников. Ему было присвоено звание «Отлич-
ник народного образования», он был также награжден 
медалью им. А.С. Макаренко.

В 1997 году школу возглавил Алексей Ильич Паль-
чик, работающий по сей день. Школа имеет собствен-
ное подсобное хозяйство, 15 га пахотной земли, где 
выращиваются овощи, фрукты, зерновые культуры. 
Подсобное хозяйство обеспечивает кухню школы.

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе учатся 65 
детей.

Юридический адрес спецшколы-интерната: пгт. Пес-
чанка Винницкой области, ул. Щорса, 79.

П Е Т Р И В  П е т р  Д е м ь я н о в и ч 
(1917 — ?) — директор Дрогобыч-
ского УПК УТОГ в 1959—1960 гг. 
(Львовская область). В 1951 году 
окончил Львовскую межобластную 
партшколу.

ПЕТРОВ Юрий Владимирович (род. 
в 1922 г.) — главный режиссер Ре-
спубликанского театра мимики и 
жеста «Радуга» в 1975—1978 гг.

В 1953 году окончил Харьковский 
государственный институт культу-
ры, по специальности — режиссер.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ УТОГ:

«НАТХНЕНІ ПРАЦЕЮ», сборник, посвященный 
достижениям УТОГ за 20 лет, на украинском языке, К., 
1955 г., 5 тыс. экз. Типография издательства Киевского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 
132 стр.

«В ЕДИНОМ СТРОЮ», историко-литературный 
очерк о жизни в УТОГ. На украинском языке. 10 тыс. 
экз. Подготовлен Украинским обществом глухих. Из-
дан «Киевским университетом», К., 1968.

«МИМИКО-ЖЕСТИКУЛЯРНАЯ РЕЧЬ» (учебник 
жестового языка), составитель — Н.В. Иванюшева, 
издательство «Реклама», К., 1969 г., 290 стр., иллю-
стрирован. Тираж — 5 тыс. экз.

«СЕРЦЕМ ПОЧУТЕ» — сборник стихов глухих 
поэтов. На русском и украинском языках. Подготов-
лен Украинским обществом глухих. Издательство 
«Радянський письменник», К., 1970 г. Тираж — 5 тыс. 
экз. Опубликовано 55 стихотворений 7 поэтов. 76 стр.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО МИМИКЕ, составители 
Исаак Аронович Сапожников и Татьяна Георгиевна 
Филянина. Отпечатано в типографии УПП №3 УТОГ. 
К., 1971 г., 282 стр., иллюстрировано. Тираж 5 тыс. экз.

«ШЛЯХАМИ НЕСПОКОЮ». Сборник очерков о 
глухих на украинском языке. К., 1971 г., издательство 
ЦК ЛКСМУ «Молодь», 99 стр.

«ЖИВИЙ ДОЩ», сборник стихов глухих поэтов. На 
русском и украинском языках. Подготовлен Украин-
ским обществом глухих. Издательство «Радянський 
письменник», К., 1983, 158 стр., тираж 8 тыс. экз.

«СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ» — историко-лите-
ратур ный очерк, посвященный 50-летию Украинского 
общества глухих. Автор — украинский журналист Ни-
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колай Литвин. Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь». 
К., 1983, 72 стр. Тираж 500 экз.

КРАТКИЙ ДАКТИЛЬНО-ЖЕСТОВЫЙ СЛО-
ВАРЬ (экспериментальный выпуск). Составитель: 
Р.И. Щур, под редакцией Ю.П. Максименко. Под-
готовлено Украинским обществом глухих. К., 1986, 
СПКТБ УТОГ. Тираж 500 экз. Содержит 104 жеста и 
ручную азбуку глухих.

«АЗБУКА ЖЕСТОВ». Составители — Ю.П. Макси-
менко, Н.В. Иванюшева, Р.И. Щур. Изд. 1-е. «Радянсь-
ка школа», К., 1987, 24 стр. Содержит 120 жестовых 
знаков, иллюстрированных рисунками.

«АЗБУКА ЖЕСТОВ». Составители — Ю.П. Макси-
менко, Н.В. Иванюшева, Р.И. Щур. Изд. 2-е. «Радянсь-
ка школа», К., 1990, 24 стр. Содержит 120 жестовых 
знаков, иллюстрированных рисунками.

«ВІДЛУННЯ», сборник стихов глухих поэтов на 
русском и украинском языках. Подготовлен Украин-
ским обществом глухих. Издательство «Радянський 
письменник», К., 1991. Тираж 10 тыс. экз., 212 стр. 
В сборник вошли произведения 17 глухих поэтов.

«СТРОКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ» — сбор-
ник стихов глухих лауреатов литературного конкурса 
газеты «Наше життя». На украинском и русском язы-
ках. Издан редакцией газеты «Наше життя» УТОГ. К., 
1993. Тираж— 1000 экз.

«ЕТАПИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО РУХУ НЕ-
ЧУЮЧИХ УКРАЇНИ». Брошюра об истории спортив-
ного движения глухих Украины. На украинском языке. 
Автор Н.П. Рыбальченко. Подготовлена редакцией 
газеты «Наше життя». Издана Украинским обществом 
глухих. К., 1998. Тираж — 500 экз., 64 стр.

«СВЕТ БЕЗМОЛВНЫХ ЗВЕЗД» (книга первая) — 
сборник очерков о руководителях и активистах Укра-
инского общества глухих, которые своим трудом обе-
спечили его создание и развитие. На русском языке. 
Подготовлен редакцией газеты «Наше життя». Из-
дан Украинским обществом глухих. К., 2001, тираж 
1000 экз., 128 стр.

«ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ I ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 3 ІСТОРІЇ НАВЧАННЯ ГЛУХИХ В 
УКРАЇНІ». На украинском и русском языках. Подго-
товлен редакцией газеты «Наше життя». Издан Укра-
инским обществом глухих. К., 2001, 228 стр., тираж 
— 800 экз.

«НЕУТОМИМАЯ ТРУЖЕНИЦА» — сборник 
очерков-воспоминаний о Почетном члене УТОГ М.И. 
Неплюй на русском и украинском языках. Состави-
тель — А.М. Мережко. Подготовлен редакцией газе-
ты «Наше життя». Издан Украинским обществом глу-
хих. К., 2002, тираж 500 экз., 68 стр.

«БЫЛОЕ И ВРЕМЯ» — сборник очерков, воспоми-
наний и юмористических рассказов ветерана Украин-
ского общества глухих, Почетного члена УТОГ Л.В. 
Филянина на русском языке. Подготовлен редакцией 
газеты «Наше життя». Издан Украинским обществом 
глухих. К., 2002, тираж 500 экз., 56 стр. 

«ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ УТОГ» — сборник биографи-
ческих данных о членах Украинского общества глухих, 
которым присвоена наивысшая награда Общества — 
звание «Почетный член УТОГ». Автор А.М. Мережко. 
На украинском языке. Подготовлен редакцией газеты 
«Наше життя». Издан Украинским обществом глухих. 
К., 2003, тираж 1000 экз., 208 стр.

«ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇН-
СЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІ ТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ 3І СЛУХУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇX ВИРІШЕННЯ». На 
украинском и русском языках. Подготовлено редакцией 
газеты «Наше життя». Издан Украинским обществом 
глухих. К., 2003, 500 экз., 312 стр.

«ТИХАЯ ЗВЕЗДА» — сборник стихотворений И.А. 
Сапожникова. На русском языке. Подготовлен редак-
цией газеты «Наше життя». Издан Украинским обще-
ством глухих. К., 2003, 250 экз., 124 стр.

«S DEAF PRIVETOM!» — сборник материалов 
I Международной выставки карикатур глухих ху-
дожников. Подготовлен редакцией газеты «Наше 
життя». Издан Украинским обществом глухих. К., 
2004, тираж 1000 экз., 160 стр.

« Ч Е Р К А С Ь К Е  У Ч Б О В О - В И Р О Б Н И Ч Е 
ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
ГЛУХИХ» — буклет, посвященный 60-летию Черкас-
ского УПП УТОГ. Автор — Г.П. Кузуб, заместитель ди-
ректора по УВР Черкасского УПП УТОГ. Подготовлен 
редакцией газеты «Наше життя». Издан Украинским 
обществом глухих. К., 2004, тираж 200 экз., 36 стр.

«ЗАПОМНИТЕ НАС ВЕСЕЛЫМИ». Сборник сти-
хов Ю.П. Максименко. На русском языке. Издание 
второе, исправленное и дополненное. Издан Украин-
ским обществом глухих. К., 2004, 1000 экз., 128 стр.

«ДОЛГИЙ СВЕТ ЛЮБВИ». Сборник стихов Г.С. 
Швец и Н.П. Нырова. На русском и украинском язы-
ках. Подготовлен редакцией газеты «Наше життя». 
Издан Украинским обществом глухих. К., 2004, 1000 
экз., 144 стр.

«ТЕПЛЫНЬ». Сборник стихов А.Ф. Симоненко. 
На русском языке. Подготовлен редакцией газеты 
«Наше життя». Издан Украинским обществом глу-
хих. К., 2005, 1000 экз., 96 стр.

«ПЕРЕМОГУ НАБЛИЖАЛИ ЯК МОГЛИ» — сбор-
ник очерков, посвященных 60-летию Великой Отече-
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ственной войне. Составитель – А.М. Мережко. Подготов-
лен редакцией газеты «Наше життя». Издан Украинским 
обществом глухих, К.,2005, тираж 1000 экз., 224 стр.

«ГЕРОИ СПОРТА ИЗ МИРА ТИШИНЫ» — сбор-
ник очерков о лучших глухих спортсменах ХХ сто-
летия. Составитель – А.М. Мережко. Подготовлен 
редакцией газеты «Наше життя». Издан Украинским 
обществом глухих, К., 2006, тираж 1000 экз., 192 стр.

«СТРАНА УТОГ» История создания и становления 
Украинского общества глухих с 1917 по 2005 год. Автор 
и составитель — В.В. Близнюк. Подготовлена редакцией 
газеты «Наше життя». Издан УТОГ. К., 2006, тираж 1000 
экз., 400 стр.

«СВЕТ БЕЗМОЛВНЫХ ЗВЕЗД» —  сборник очер-
ков. Издание второе, переработанное и дополненное. 
Подготовлен редакцией газеты «Наше життя». Издан 
УТОГ. К., 2006, тираж 1000 экз., 384 стр.

«ЖЕСТОВА МОВА Й СУЧАСНІСТЬ» — сборник 
научных трудов. Выпуск 1. Подготовлен лабораторией 
жестового языка Института специальной педагоги-
ки АПН Украины. Издан на полиграфической базе 
СПКТБ УТОГ. К., 2006, тираж 200 экз., 176 стр.

«ЖЕСТОВА МОВА Й СУЧАСНІСТЬ» — сборник 
научных трудов. Выпуск 2. Подготовлен лабораторией 
жестового языка Института специальной педагоги-
ки АПН Украины. Издан на полиграфической базе 
СПКТБ УТОГ. К., 2007, тираж 500 экз., 284 стр.

« П О Ю Щ И Е  Р У К И »  —  с б о р н и к  о ч е р к о в  о 
переводчиках-дактилологах Украинского общества 
глухих. Составитель – А.М. Мережко. Подготовлен 
редакцией газеты «Наше життя». Издан Украинским 
обществом глухих, К., 2007, тираж 1000 экз., 168 стр.

«ЕДИНСТВЕННАЯ… НЕПОВТОРИМАЯ…» — 
книга о В.И. Семеновой, Почетном члене УТОГ, пред-
седателе Одесской областной организации УТОГ 
в 1966—2006 годах. Автор и составитель – А.М. Ме-
режко. Подготовлена редакцией газеты «Наше життя». 
Издана Украинским обществом глухих, К., 2007, тираж 
1000 экз., 184 стр.

«НАШЕ ЖИТТЯ», 1967 – 2007» — литературный 
сборник, посвященный 40-летию газеты «Наше життя» 
УТОГ. Подготовлен редакцией газеты «Наше життя». 
Издан УТОГ. К., 2007, тираж 500 экз., 128 стр.

«ОБИРАЮ БАСКЕТБОЛ» — книга о становлении и 
развитии баскетбола среди глухих Киева. Автор – Н.П. 
Рыбальченко. Подготовлена редакцией газеты «Наше 
життя». Издана Украинским обществом глухих и Ки-
евской городской федерацией физической культуры 
и спорта глухих, К., 2007, 208 стр.

«ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО—ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ НЕЧУЮЧИХ НА СУ-
ЧАСНОМУ ЕТАПІ». Подготовлено редакцией газеты 
«Наше життя». Издан Украинским обществом глухих. 
К., 2007 г. 264 стр., тираж 1000 экз.

«ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ УТОГ» — сборник биографи-
ческих данных о членах Украинского общества глухих, 
которым присвоена наивысшая награда Общества — 
звание «Почетный член УТОГ». Книга 2. Автор А.М. 
Мережко. На украинском языке. Подготовлен редак-
цией газеты «Наше життя». Издан Украинским обще-
ством глухих. К., 2008, тираж 1000 экз., 64 стр.

ПЕЩЕРИН Николай Васильевич 
(1937—1993) — директор Полтавского 
УПП № 2 УТОГ в 1974—1992 гг. 
В 1989 году награжден Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета УССР.

В 1973 году окончил Украинский 
заочный политехнический инсти-
тут в Харькове, по специальности — 
техник-электромеханик.

ПИДА Петр Степанович (род. в 1928 г.) — пред-
седатель Тернопольского областного отдела УТОГ 
в 1971—1974 гг. В 1960 году окончил среднюю школу 
в с. Боварнов (Тернопольская область), а в 1961 году 
— Ждановскую спецшколу милиции.

ПИКИНЕР Григорий Романович (1918—1987), глу-
хой — председатель Черниговского областного отдела 
УТОГ в 1944 г., председатель Черновицкого област-
ного отдела УТОГ в 1944—1945 гг. В 1936 г. окончил 
школу для глухонемых в г. Запорожье.

ПИЛЯКИНА Татьяна Андреевна 
(1928—1999), оглохшая — председа-
тель Луганского областного отдела 
УТОГ в 1961—1983 гг., председатель 
ЦРК УТОГ в 1976—1986 гг.

В 1950 году окончила Луганскую 
вечернюю школу рабочей молодежи 
для глухих.

В 1984 г. удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

ПИНЧУК Лия Васильевна (1931—
1991), оглохшая — председатель 
Черниговского областного отдела 
УТОГ в 1966—1987 гг. В 1974 году 
окончила Черниговскую вечернюю 
среднюю школу.
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ПИРОГОВ  Георгий Иванович 
(1921—1987), оглохший — предсе-
датель Черкасского городского от-
дела УТОГ в 1944—1946 гг., пред-
седатель Смелянского городского 
отдела УТОГ в 1946 г., председатель 
Херсонского областного отдела 
УТОГ в 1946—1947 гг., директор 
Черкасского дома культуры с 1947 

по 1961 г., инструктор производственного обучения 
Черкасского УПП УТОГ с 1961 по 1987 г.

В 1941 г. окончил Московский энергорабфак, 
в 1943 г. окончил Ивановский физкультурный тех-
никум.

В 1985 г. удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ПИРОГОВА Вера Георгиевна (род. 
в 1946 г.) — директор Республи-
канских курсов подготовки и по-
вышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
УТОГ в 1981—1988 гг., директор 
Республиканского Дворца куль-
т у р ы  и м .  А . В .  Л у н а ч а р с к о г о 
в  1988—1990  гг . ,  переводчик-

дактилолог, завуч Курсовой базы УТОГ с 1971 по 
1981 г. В настоящее время живет и работает в Мо-
скве (Россия). В 1981 году окончила политехникум 
Ленинградского восстановительного центра ВОГ 
по специальности «Юрист».

ПИСКОВЕЦ Татьяна Сергеевна 
(род. 30.11.1945 г.) — председатель 
Харьковского областного отдела 
УТОГ в 1976—2001 гг.

В 1983 году окончила Харьковский 
государственный институт культу-
ры по специальности «Культурно-
просветительная работа».

ПИТЕНКО  Виктор Николаевич (1909—1989) 
— первый редактор газеты «Наше життя» в 1967—
1969 гг.

ПИХНО Дмитрий Дмитриевич (1908—1987), оглох-
ший — воспитатель и учитель рисования в Черновиц-
кой спецшколе-интернате для глухих детей с 1940 
года и одновременно первый директор Черновицко-
го дома культуры УТОГ. После войны возглавлял 
Черновицкий городской отдел УТОГ, в 1944 г. был 
председателем Черновицкого областного отдела. Ра-
ботал инструктором производственного обучения в 
Черновицкой спецшколе-интернате для глухонемых 
детей в 1950—1956 гг. Художник, мастер народного 

творчества (инкрустация из соломки), лауреат фести-
валя народного творчества СССР. В 1930 г. окончил 
Всеукраинские политехнические курсы инвалидов, 
с 1930 по 1935 г. учился в Киевском индустриально-
экономическим техникуме.

ПИХУЛЯ Таисия Алексеевна (род. 
01.02.1938 г.) — директор Полтав-
ского УПП № 1 УТОГ в 1981—
1996 гг.

В 1977 году окончила Харьков-
ский инженерно-экономический 
институт по специальности — 
инженер-экономист.

ПЛЕШАКОВ Александр Иванович (1891—1969), 
оглохший — первый организатор Донбасского объеди-
нения глухонемых в 1927—1929 гг., был инструктором 
отдела соцобеспечения г. Сталино (Донецк).

ПЛИНЕР  Михаил Исаакович 
(1896—1973), оглохший — предсе-
датель Сталинского (ныне — Донец-
кого) окрбюро по работе с глухоне-
мыми в 1930—1933 гг., председатель 
Днепропетровского областного от-
дела УТОГ в 1933—1937 гг., 1944—
1952 гг. В 1934—1938 гг. учился в 
Харьковской центральной исследо-

вательской лаборатории швейной промышленности 
Наркомлегпрома УССР.

ПЛОХЕНКО Татьяна Михайловна 
(род. 20.08.1956 г.) — директор 
Каменец-Подольского УПП УТОГ 
(Хмельницкая область) с 03.09. 
1999 г. До этого работала мастером 
раскройного участка, затем — эко-
номистом на этом УПП УТОГ. 
В 1980 году окончила Хмельницкий 
технологический институт бытового 

обслуживания по специальности «Экономика и орга-
низация бытового обслуживания».

ПОВТОРНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ ИНВАЛИДАМИ ПО 
СЛУХУ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ. Совет Министров 
Украинской ССР распоряжением от 28 марта 1975 г. 
№ 204-Р представил право объединениям, предприя-
тиям и организациям Украинского общества слепых 
и Украинского общества глухих повторного заселе-
ния инвалидами по зрению и слуху жилой площади, 
которая освобождается работниками этих организа-
ций и их семьями в домах местных Советов депутатов 
трудящихся (распоряжение подписано заместителем 
председателя Совета Министров УССР Г. Ващенко).
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ПОГОНЕЦ Анатолий Константинович (род. в 1944 г.) 
— директор Макеевской спецшколы-интерната для глу-
хих детей (Донецкая область) с 1983 по 2003 г.

ПОГРЕБНЯК Павел Трофимович 
(1931—2005) — директор Лубенско-
го УПП УТОГ (Полтавская область) 
в 1960—1999 гг. В 1950 г. окончил 
Лебединский бухгалтерский техни-
кум.

ПОДБЕРЁЗКИН Василий Василье-
вич (род. в 1944 г.) — главный ре-
жиссер Республиканского театра 
мимики и жеста «Радуга» УТОГ 
в 1990 г.

В 1963 году окончил Киевское 
э с т р а д н о - ц и р к о в о е  у ч и л и щ е , 
в 1982 г. — Ленинградскую кон-
серваторию им. Н.А. Римского-

Корсакова, по специальности — балетмейстер.

ПОДКАМЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ І–ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ основана в 1959 г. на 
базе Бродовской спецшколы-интерната. Первый ди-
ректор — Иван Мартынович Штеюк. 

В настоящее время директор — Богдан Михайлович 
Украинец. 

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе учатся 127 детей.
Юридический адрес спецшколы-интерната: Львов-

ская область, Бродовский район, п.г.т. Подкамень, ул. 
Независимости, 53. 

ПОЗДНЯКОВ Александр Семено-
вич (1921—2002) — директор Кле-
ванского УПК УТОГ в  1959—
1967 гг., директор Ровенского УПП 
УТОГ в 1967—1985 гг.

В 1956 году окончил Ровенскую 
заочную среднюю школу.

ПОЗНЯК Лина Борисовна (род. 
25.02.1942 г.) — директор Симферо-
польского УПП УТОГ (Крым) 
в 1981—1999 гг., заместитель дирек-
тора по УВР этого предприятия 
в 1979—1981 гг.

В 1963 году окончила Киевский 
техникум легкой промышленности, 
в 1985 году — отделение хозяй-

ственных руководителей Университета марксизма-
ленинизма в Симферополе.

В 1997 г. награждена нагрудным знаком «Отличник 
УТОГ», а в 2001 г. удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

ПОЗЫНЮК Анна Алексеевна (род. 
10.12.1941 г.) — главный инженер 
Каменец-Подольского УПП УТОГ 
(Хмельницкая область) с 1967 г.

В 1959 г. окончила Львовский 
техникум легкой промышленно-
сти, а в 1978 году — Хмельницкий 
технологический институт бытового 
обслуживания.

В 1999 г. удостоена звания «Почетный член УТОГ», а 
в 2003 году награждена Почетной грамотой Министер-
ства труда и социальной политики Украины с вручением 
памятного знака. Награждена орденом «Знак почета», 
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».

ПОКЛОНСКИЙ Иван Степанович 
(1912—1981) — председатель Сум-
ского областного отдела УТОГ 
с 26.07. 1947 г. по 1948 г.

В 1929 г. окончил Ахтырскую 
(Сумская область) среднюю шко-
лу, а в 1929 г. — Киевский планово-
экономический техникум.

ПОЛЕЩУК Дмитрий Яковлевич (1904—1976) — ди-
ректор Кировоградского УПК УТОГ в 1951—1953 гг.

ПОЛИЩУК Виктор Андреевич (род. 
в 1941 г.) — директор Конотопского 
УПП УТОГ (Сумская область) 
в 1975—1977 гг. В 1969 г. окончил 
Киевский политехнический инсти-
тут, по специальности — инженер-
электрик.

ПОЛИЩУК К. (полные данные не сохранились) 
— председатель Украинского общества глухонемых 
в 1947 г. (проработал всего 3 месяца).

ПОЛОЗОВ Борис Сергеевич (1916—1972 гг.) — ди-
ректор Дрогобычского УПК УТОГ (Львовская об-
ласть) с 24.02.1953 г. по 25.02.1954 г.

Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Красного Знамени и медалью «За победу 
над Германией».

В 1948 году окончил партийные курсы при Дрого-
бычском обкоме КП(б)У.
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ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. Полтавское объединение глухонемых зароди-
лось еще в 1927 году. 27 августа этого же года в Полтаве 
было проведено первое собрание глухонемых, где было 
избрано правление в составе 5 человек. Председателем 
объединения на общественных началах был избран 
Иван Константинович Потупало (глухой).

По ходатайству правления Полтавского и Харь-
ковского объединений глухонемых (г. Полтава до 
1937 года входил в состав Харьковской области, а до 
1932 года — Харьковской губернии) местная власть 
выделила небольшое помещение, где разместились 
клуб, школа-ликбез, а позднее — производственные 
мастерские глухих. В клубе по примеру Харькова про-
водилась информационно-разъяснительная работа, 
работал кружок художественной самодеятельности, 
несколько спортивных секций. Вся работа проводи-
лась на общественных началах грамотными глухими.

4 июня 1933 года в Полтаве был основан учебно-
производственный комбинат глухонемых, где действо-
вали слесарно-каретный и столярный цеха.

В 1937 году была образована Полтавская область 
и в этом же году был создан Полтавский областной 
отдел УТОГ. Первым председателем областного от-
дела был Г.И. Шафарук, а затем с 1938 года — Яков 
Иванович Потупало (глухой). В 1940 году областной 
отдел возглавлял Александр Степанович Миев. Он 
же был и директором Полтавского УПК УТОГ.

В 1941 году на учете состояло более 2 тыс. глухих, 
из которых в Полтаве проживало около 500 человек.

После Великой Отечественной войны председателем 
областного отдела и директором Полтавского УПК 
УТОГ был опять А.С. Миев, а с 1946 по 1956 г. — Ле-
онтий Иванович Скальский. В 1946 году в оргбюро 
Полтавского областного отдела были избраны Л.И. 
Скальский, Богданец, Ищенко.

В 1956—1957 гг. председателем был Александр Дани-
лович Довгалев, в 1957—1962 гг. — Николай Прокофье-
вич Ерохин, а с 1962 по 1981 год — Анинель Матвеевна 
Григоренко. В этот период проведен учет глухих, соз-
давались межрайотделы, клубы, первичные организа-
ции. В Кременчуге открыто ПТУ, где глухие обучались 
слесарному делу. Также созданы второй УПК УТОГ в 
Полтаве и учебный комбинат в г. Лубны.

В 1981—1984 гг. председателем Полтавской област-
ной организации была Мария Павловна Деменко, за-
тем в 1984—1991 гг. — Тамила Васильевна Нестеренко, 
в 1991—1996 гг. — Геннадий Владимирович Валюх.

В 1991 году областной отдел переименован в област-
ную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2008 года в ее состав входят: 
Полтавская, Миргородская, Кременчугская, Лубенская, 
Чутовская территориальные организации и первичные 
организации при полтавских УПП № 1, № 2 «Универсал» 

и Лубенском УПП УТОГ, дом культуры в г. Полтава и 
клуб в Миргороде. На территории Полтавской обла-
сти расположены Полтавская спецшкола-интернат для 
глухих детей и Миргородская спецшкола-интернат для 
слабослышащих детей. 

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состоит 2018 
неслышащих.

Председатель областной организации — Зоя Леони-
довна Самарина, работает с 1996 года.

Юридический адрес областной организации: 36024, 
г. Полтава, ул. Розы Люксембург, 34.

ПОЛТАВСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕКТИВ КЛОУНАДЫ «ПОЛТАВСКИЕ 
ГАЛУШКИ». Кружок клоунады действует с 1985 года. 
Организатор и руководитель – Борис Александрович 
Зеленов.

Первый состав коллектива: И. Пономаренко, М. Ла-
дина, А. Литвиненко, Л. Воробьева, И. Литвин. С 2001 
года им руководила Н. Адамюк. В нем участвовали: 
И. Пономаренко, Л. Усенко, Г. Валюх, О. Бовканюк.

Коллектив принимал участие во всех международных 
фестивалях клоунады глухих и получил всеобщее при-
знание.

01.04.2006 г. «Полтавским галушкам» присвоено 
звание «Народный» (протокол заседания аттестаци-
онной комиссии от 01.04.2006 г., г. Полтава).

ПОЛТАВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ І–ІІІ СТУ-
ПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ была основана в 1921 
году. Первое название ее было «Полтавский детский 
дом глухонемых». Вначале здесь было 35 детей (14 
мальчиков и 21 девочка). Школа находилась на ул. 
Коломийская, 9 (ныне ул. Сковороды) и содержалась 
на средства местного бюджета.

Первым директором была Анна Ивановна Лещинская. 
Ныне директор — Ольга Ивановна Бавыкина, 1959 г. 

рождения, дефектолог-сурдопедагог, отличник обра-
зования Украины. 
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По состоянию на 01.01. 2007 г. в спецшколе-интер-
нате учатся 98 детей.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Пол-
тава, ул. Станиславского, 6.

ПОЛТАВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1 УТОГ. 4 июня 1933 года 
на базе нескольких кустарных мастерских был соз-
дан Полтавский учебно-производственный комбинат 
УТОГ, который до 1937 года подчинялся Харьковско-
му областному отделу УТОГ.

В 1937 году была образована Полтавская область и 
комбинат перешел в подчинение Полтавского област-
ного отдела УТОГ. Директором в 1937 году назначен 
Александр Степанович Миев, который работал до 1946 
года. Комбинат действовал до 1941 года. Во время Ве-
ликой Отечественной войны он не работал.

В 1944 году Полтавский комбинат глухонемых вновь 
возобновил свою работу. Были открыты: две сапож-
ные, швейная, стеклопечати, экипажная, слесарно-
механическая мастерские, фотография и маслобойка.

Комбинат располагался по ул. Шевченко, 78.
В конце 1946 года комбинат был разделен на два — 

УПК № 1 и УПК № 2 УТОГ.
С 1 января 1947 года директором УПК № 1 был на-

значен оглохший после контузии майор, участник 
Великой Отечественной войны Федор Харитонович 
Кривуля, а с 1956 года — Леонтий Иванович Скальский.

В 1963 году УПК № 1 и № 2 УТОГ были объединены 
в Полтавское учебно-производственное предприятие 
УТОГ с преобладанием металлообрабатывающего 
производства. Директором УПП УТОГ был назна-
чен Скальский.

Кроме металлообрабатывающего производства, ра-

ботала и швейная мастерская по изготовлению и ре-
монту одежды.

С 1 января 1967 года Полтавское УПП УТОГ снова 
разукрупнено на два самостоятельных: УПП № 1 и 
УПП № 2 УТОГ.

Полтавское УПП № 1 УТОГ швейного профиля было 
переведено в построенное новое здании по ул. Чапаева, 
7/25, где, кроме производственного здания, построено 
и общежитие. Директором был назначен Сергей Ефи-
мович Гноевой.

Предприятие полностью перешло на выпуск спецо-
дежды. По состоянию на 01.01. 2007 г. оно изготовляет 
специальную одежду для защиты от высоких темпера-
тур и химических средств, костюмы полевые летние и 
зимние, летние камуфляжные, рабочие, специальные 
и др.

Директор предприятия — Нина Ивановна Гречко, 
работает с 1999 года.

По состоянию на 01.01.2009 на предприятии работает 
116 человека, в т.ч. – 52 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 36024, г. Полта-
ва, ул. Чапаева, 7/25.

ПОЛТАВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «УНИВЕРСАЛ» УТОГ. 4 июня 1933 года 
на базе мелких кустарных мастерских был создан Пол-
тавский учебно-производственный комбинат УТОГ, 
который до 1937 года подчинялся Харьковскому об-
ластному отделу УТОГ.

В 1937 году комбинат (тогда он назывался «Пол-
тавский экипажный учебно-производственный ком-
бинат УТОГ») перешел в подчинение Полтавскому 
областному отделу УТОГ. На комбинате действова-
ла слесарно-механическая мастерская, мастерские 
по выпуску экипажей и стеклопечати. Здесь рабо-
тало около 50 глухонемых, комбинат действовал 
до 1941 года.

После Великой Отечественной войны комбинат во-
зобновил работу в 1944 году. Снова были организованы 
различные мастерские: слесарная, сапожная, швейная, 
стеклопечати, фотография, маслобойка и мастерская 
по выпуску экипажей.

Предприятие располагалось по ул. Шевченко, 58.
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В 1946 учебно-производственный комбинат был 
разделен на два самостоятельных: Полтавское УПК 
№1 и Полтавское УПК № 2 УТОГ.

Директором Полтавского УПК № 2 был назначен 
Павел Иванович Волков.

В октябре 1963 года Полтавские УПК № 1 и № 2 
УТОГ были объединены в Полтавское учебно-
производственное предприятие УТОГ с преоблада-
нием металлообрабатывающего производства.

С 1 января 1967 года Полтавское УПП УТОГ было 
разделено на два самостоятельных предприятия: УПП 
№ 1 — швейного профиля, и УПП № 2 — металлообра-
батывающего профиля.

Полтавское УПП № 2 УТОГ осталось работать на 
производственной базе по ул. Шевченко, 58. Дирек-
тором назначен Л.И. Скальский.

В 1974 году предприятие возглавил Николай Ва-
сильевич Пещерин. При нем были расширены произ-
водственные площади, освоены новые виды изделий.

В августе 1999 года УПП № 2 УТОГ переименовано 
в Полтавское производственное предприятие «Уни-
версал» УТОГ.

По состоянию на 01.01.2007 года предприятие вы-
пускает: электромагниты: ЭМ-33-4, ЭМ-33-5, низко-
вольтную аппаратуру: переключатели бесконтактные 
путевые серии БВК, тумблеры, переключатели; това-
ры народного потребления.

На 01.01.2009 на предприятии работает 91 человек, 
в т.ч. 49 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 36024, г. Полта-
ва, ул. Шевченко, 58.

ПОЛЬНЫЙ Михаил Николаевич (1911—1987), 
оглохший — заведующий школой глухонемых при 
сельскохозяйственной коммуне на хуторе Карачурино 
Донбасской области в 1931—1932 гг.,  ответственный 
секретарь Киевской городской организации УТОГ 
в 1932—1933 гг., учитель школы по ликвидации не-
грамотности среди взрослых глухих при Киевском 
детском комбинате № 16 в 1933—1937 гг, в 1937 г. — 
уполномоченный Белоцерковского райотдела УТОГ 
(Киевская область), с 1 декабря 1938 по 8 ноября 
1939 г. — председатель Каменец-Подольского облот-
дела УТОГ, в 1939—1941 гг. — директор Ново ушицкой 
школы для глухонемых детей. 

В 1931 году окончил Киевский техникум для ин-
валидов, в 1939 году — курсы учителей в г. Каменец-
Подольском.

ПОЛЯК Иосиф Яковлевич (1905—1973) — директор 
Житомирского УПК УТОГ в сентябре 1948 г.

Освобожден по настоянию Житомирского обкома 
КПУ.

В 1930 году окончил финансовые курсы при Нар-
комфине в г. Харькове.

ПОЛЯКОВ Гавриил Максимович 
(1860—1931), оглохший — секретарь 
и председатель Одесского объеди-
нения глухонемых на общественных 
началах в 1917—1931 гг.

ПОЛЯКОВ Матвей Алексеевич 
(1899—1967), оглохший — секре-
тарь, а затем председатель Донецко-
го областного отдела УТОГ в 1937—
1938 гг., председатель Луганского 
областного отдела УТОГ в 1938—
1940 гг., директор Бухарского УПК 
УзбОГ в 1943—1944 гг., председа-
тель Николаевского областного от-

дела УТОГ и директор Николаевского УПК УТОГ 
в 1944—1945 гг., уполномоченный по Херсонской об-
ласти, директор Львовского УПК № 1 УТОГ в 1946—
1947 гг., заместитель директора Львовского УПК № 1 
по производству в 1947—1949 гг., заведующий учебно-
производственными мастерскими бытового обслужи-
вания Львовского УПК № 2 в 1949—1950 гг., инструк-
тор производственного обучения Львовского УПК 
№ 1 УТОГ в 1951—1953 гг., заместитель директора по 
УВР Дрогобычского УПК УТОГ в 1953—1965 гг. 
В 1908—1913 гг. обучался в Александровском учили-
ще для глухонемых детей, в 1931—1934 гг. — в вечер-
нем техникуме завода «Донсода» им. В.И. Ленина.

ПОЛЯКОВА Людмила Михайлов-
на (род.  26.10.1937 г.)  — пере-
водчик-дактилолог Харьковской 
областной организации УТОГ 
с 1995 г., в 1959—1965 гг. работала 
на Харьковском УПК № 2 УТОГ, 
в 1965—1966 гг .  — переводчик 
Харьковского УПП № 1, в 1966—
1995 гг. — переводчик Харьковско-

го завода им. Малышева.

ПОМЕЛЬНИКОВ Тихон Иванович 
(1899—1950), слабослышащий — 
председатель Донецкого областного 
отдела УТОГ в 1947—1950 гг. Под-
полковник в отставке, трагически 
погиб во время исполнения служеб-
ных обязанностей в Енакиево. Слух 
потерял во время контузии. В 1924 
году окончил Курскую военно-

пехотную школу. Инвалид Великой Отечественной 
войны.
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ПОНОМАРЕНКО Павел Василье-
вич (1907—1978) — директор Бро-
довского УПП УТОГ (Львовская 
область) в 1959—1971 гг. В 1957 году 
окончил Московский финансово-
экономический институт.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ГЛУХОНЕМЫХ, действова-
ло с 22.11.1898 по 1917 год. Киевский Попечительный 
совет глухонемых организовала Елизавета Сергеев-
на Трепова, жена киевского губернатора. Она также 
открыла в Киеве в 1900—1901 гг. школу-приют для 
глухонемых детей.

ПОПЛАВКО Михаил Юрьевич (род. 
01.05.1964 г.), слабослышащий — ху-
дожник, учитель рисования спец-
шко лы-интерната № 9 г. Киева, пре-
зидент Союза глухих xудожников 
Киева и Киевской области с 1988 
года.

В 1982 году окончил Киевскую 
спецшколу-интернат № 9 для сла-

бослышащих детей, в 1985 г. — Республиканскую 
среднюю художественную школу им. Т.Г. Шевченко, 
в 1991 году — Украинскую академию искусств.

В 1982 году в Октябрьском дворце культуры про-
шла его первая персональная выставка, на которой 
было представлено 80 картин. В 1991 году при-
нимал участие в выставках в Польше и Чехосло-
вакии, а в 1996 и в 1998 гг. — в Италии. В 2008 г. 
награжден Благодарностью Кабинета Министров 
Украины.

ПОПОВ Владимир Иванович (род. 
24.04.1948 г.) — главный режиссер 
Республиканского театра мимики и 
жеста «Радуга» УТОГ с 25.09.1986 
по 25.12.1986 г.

В  1 9 7 9  г о д у  о к о н ч и л  К и е в -
ский государственный институт 
театраль ного искусства им. И. Кар-
пен ко-Карого, по специальности — 

режиссер-постановщик.

ПОПОВ Иван Ильич (1904—1971) — директор 
Одесского УПК УТОГ (газированных вод) в 1944 г. 
В 1934 г. окончил курсы секретарей партийных орга-
низаций при Одесском ГИКА.

ПОПОВ Николай Семенович (1913—1973), оглох-
ший — председатель Старобешевского межрайотдела 

УТОГ и одновременно — директор Старобешевско-
го дома культуры УТОГ Сталинского (Донецкого) 
облотдела УТОГ с 1951 по 1955 г., инвалид Великой 
Отечественной войны. В 1932 году окончил ФЗУ в 
г. Енакиево Сталинской (Донецкой) области.

ПОПОВИЧ Анатолий Пантелеевич 
(род. в 1929 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Симферопольского 
УПП УТОГ в 1976— 1979 гг.

ПОРОХНЯВЫЙ Владимир Федо-
рович (род. в 1956 г.) — директор 
Кислякской спецшколы-интерната 
для слабослышащих детей (Винниц-
кая область) с 1993 г. по настоящее 
время.

В 1982 году окончил Каменец-
Подольский пединститут им. В.П. 
Затонского, а в 1997 году — Укра-

инский государственный педагогический университет 
им. М.П. Драгоманова по специальности «Сурдопе-
дагогика».

ПОРТНОВ Николай Васильевич 
( 1 9 0 8 — 1 9 6 1 )  —  п р е д с е д а т е л ь 
Украинского общества глухоне-
мых в 1953—1961 гг .  В 1931 г . 
окончил курсы партийного актива 
Уральского коммунистического 
университета в г.  Свердловске, 
в 1934 г. — дивизионную партшко-
лу, в 1939 году — курсы инструк-

торов пропаганды. Участник Великой Отечествен-
ной войны.

ПОТОПАЛЬСКИЙ Александр Ефимович (род. 
в 1954 г.), глухой — чемпион по легкой атлетике XIII 
Всемирных игр глухих (1977 г., Бухарест, Румыния 
— золотая медаль), призер по легкой атлетике XIV 
Всемирных игр глухих (1981 г., Кельн, Германия — 
бронзовая медаль в десятиборье).

В 1973 г. окончил Киевскую спецшколу-интернат 
№ 6 для глухих детей, в 1977 году — Киевский тех-
никум легкой промышленности, по специальности—
техник-механик.

ПОТУПАЛО Иван Константинович (1886—1957), 
глухой — председатель Полтавского объединения глу-
хонемых в 1927— 1937 гг.
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ПОТУПАЛО Яков Иванович (1911—
1986), глухой — председатель Сум-
ского горотдела УТОГ в 1934—
1938 гг., председатель Полтавского 
облотдела УТОГ в 1938—1939 гг., 
председатель Сумского областного 
отдела УТОГ в 1939—1941 гг. и 
в 1944— 1947 гг., директор Лебедин-
ского УПК УТОГ (Сумская область) 

в 1947—1951 гг. С 1932 по 1934 г. учился в Киевском 
индустриальном техникуме.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРЕЗИДИУМА ЦП 
УТОГ — одна из форм общественного поощрения 
лучших рабочих, инженерно-технических, руководя-
щих работников и служащих предприятий, учрежде-
ний, организаций УТОГ, а также активистов Обще-
ства. Положение о Почетной грамоте президиума 
ЦП УТОГ утверждено совместным постановлением 
президиума ЦП УТОГ и УРК профсоюза от 22 июня 
1978 года № 134/7 и введено в действие с 1 января 
1979 года.

Награжденному вручается Почетная грамота прези-
диума ЦП УТОГ и денежная премия в утвержденном 
размере. На сегодняшний день награждено свыше 500 
работников Общества, предприятий и организаций 
УТОГ.

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН УКРАИНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ГЛУХИХ. Положение о присвоении звания 
«Почетный член УТОГ» утверждено постановлением 
президиума ЦП УТОГ от 11 декабря 1980 года № 233. 
С изменениями и дополнениями утверждено постанов-
лением IV пленума Центрального правления УТОГ от 
18 марта 1999 года № 5/П-4.

Звание «Почетный член Укра-
инского общества глухих» — 
высшая награда Украинского 
общества глухих, которой мо-
гут награждаться члены Об-
щества, способствующие укре-
плению и повышению его 
авторитета и внесшие особый 
вклад в решение его проблем.

Это звание присуждается 
пленумом ЦП УТОГ по хо-
датайству президиума ЦП 
УТОГ один раз в год и не 

более чем трем лицам.
Тем, кому присвоено звание «Почетный член УТОГ», 

вручается специальное удостоверение и нагрудный 
знак установленного образца.

С 1981 по 2008 г. это звание присвоено следующим 
членам УТОГ:

1. Неплюй Мария Ионовна — 1981 год (указан год 
присвоения звания);
2. Криволапов Иван Терентьевич — 1982 год;
3. Бондаренко Галина Александровна — 1982 год;
4. Дюков Виктор Николаевич — 1982 год;
5. Карук Федора Ахтамоновна — 1982 год;
6. Семко Антон Фомич — 1982 год;
7. Калиниченко Николай Венедиктович — 1983 год;
8. Керцман Бронислава Владимировна — 1983 год;
9. Сапожников Исаак Аронович — 1983 год;
10. Здоровило Иосиф Филиппович — 1983 год;
11. Радомская Мария Дмитриевна — 1983 год;
12. Динкевич Илья Самойлович — 1983 год;
13. Набоченко Анна Ивановна — 1983 год;
14. Власов Григорий Ульянович — 1983 год;
15. Углач Александр Денисович — 1983 год;
16. Клепарская Зинаида Ивановна — 1983 год;
17. Замула Владимир Афанасьевич — 1983 год;
18. Котов Иван Иовлевич — 1983 год;
19. Жеребцов Григорий Харитонович — 1983 год;
20. Саенко Александр Ферапонтович — 1984 год;
21. Алфимов Иван Матвеевич — 1984 год;
22. Ганчицкая Мария Петровна — 1984 год;
23. Пилякина Татьяна Андреевна — 1984 год;
24. Филянина Татьяна Георгиевна — 1984 год;
25. Пирогов Георгий Иванович — 1985 год;
26. Ясман Липа Вениаминович — 1985 год;
27. Трохимец Александр Афанасьевич — 1985 год;
28. Росинский Абрам Израильевич — 1986 год;
29. Запорожец Александр Семенович — 1986 год;
30. Сезонова Тамара Игнатьевна — 1986 год;
31. Тверская Александра Дмитриевна — 1987 год;
32. Бабенко Михаил Степанович — 1987 год;
33. Дубинская Раиса Павловна — 1987 год;
34. Ягельницкий Олег Георгиевич — 1987 год;
35. Кураченкова Валентина Васильевна — 1987 год;
36. Антонова Фаина Владимировна — 1988 год;
37. Парчевская Леонида Григорьевна — 1988 год;
38. Норченко Мария Архиповна — 1988 год;
39. Алфимова Лариса Филипповна — 1989 год;
40. Скурчинский Владимир Викторович — 1989 год;
41. Семенова Валентина Ивановна — 1989 год;
42. Василенко Анатолий Алексеевич — 1990 год;
43. Колосов Василий Иванович — 1990 год;
44. Матульская Маргарита Петровна — 1990 год;
45. Меркатун Петр Маркович —1991 год;
46. Ныров Николай Павлович — 1991 год;
47. Риттер Михаил Борисович — 1991 год;
48. Филянин Леонид Владимирович — 1991 год;
49. Иванюшева Наталья Васильевна — 1992 год;
50. Мигаль Геннадий Григорьевич — 1992 год;
51. Симоненко Анатолий Федорович — 1992 год;
52. Глодин Виктор Михайлович — 1993 год;
53. Жушман Галина Яковлевна — 1993 год;
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54. Комиссарова Светлана Петровна — 1993 год;
55. Кузуб Григорий Павлович — 1993 год;
56. Максименко Юрий Петрович — 1993 год;
57. Мережко Анна Михайловна — 1993 год;
58. Рыбальченко Николай Павлович — 1993 год;
59. Фролова Людмила Ивановна — 1993 год;
60. Чеботарь Василий Степанович — 1993 год;
61. Шутяк Федор Юрьевич — 1993 год;
62. Бранько Валентина Арефьевна — 1994 год;
63. Овчаренко Виктор Павлович — 1994 год;
64. Щур Раиса Ивановна — 1994 год;
65. Бойко Валентина Ивановна — 1995 год;
66. Горбунов Прокофий Михайлович — 1995 год;
67. Козлова Галина Александровна — 1995 год;
68. Ральник Петр Иванович — 1995 год;
69. Крикливая Василиса Тихоновна — 1996 год;
70. Орехов Тихон Иванович — 1996 год;
71. Зиняк Николай Михайлович — 1997 год;
72. Малютина Надежда Николаевна — 1997 год;
73. Радомская Людмила Яковлевна — 1998 год;
74. Суббота Владимир Васильевич — 1998 год;
75. Шпак Петр Прокофьевич — 1998 год;
76. Верещака Юрий Антонович — 1999 год;
77. Позинюк Анна Алексеевна — 1999 год;
78. Довбуш Мария Антоновна — 2000 год;
79. Толкаченко Лариса Павловна — 2000 год;
80. Чень Степан Владимирович — 2000 год;
81. Антоник Светлана Ивановна — 2001 год;
82. Герасимчук Людмила Станиславовна — 2001 год;
83. Фомин Федор Михайлович — 2001 год;
84. Балдыга Владимир Васильевич — 2001 год;
85. Заворотинская Елена Юленовна — 2001 год;
86. Лебедь Валентина Васильевна — 2001 год;
87. Позняк Лина Борисовна — 2001 год;
88. Воронка Петр Ярославович — 2002 год;
89. Кезля Анна Николаевна — 2002 год;
90. Люльченко Григорий Парфенович — 2002 год;
91. Лесных Евдокия Григорьевна — 2003 год;
92. Левицкий Михаил Моисеевич — 2003 год;
93. Максименко Галина Степановна — 2003 год;
94. Скульский Евгений Петрович — 2003 год;
95. Соловьева Антонина Прокофьевна — 2003 год;
96. Щербань Дмитрий Афанасьевич — 2003 год;
97. Барба Мария-Юлия Ивановна — 2004 год;
98. Приймак Роман Иосифович — 2004 год;
99. Скурчинская Валентина Захаровна — 2004 год;
100. Гончаренко Владимир Михайлович — 2005 год;
101. Грищенко Евгения Семёновна — 2005 год;
102. Закутная Тамара Николаевна — 2005 год;
103. Демченко Виктор Васильевич — 2006 год;
104. Каменская Наталья Николаевна — 2006 год;
105. Тюхта Людмила Николаевна — 2006 год;
106. Кобзарева Надежда Михайловна — 2007 год;
107. Музычук Николай Трофимович — 2007 год;

108. Тринитка Виктор Николаевич — 2007 год;
109. Белинский Александр Викторович — 2008 год;
110. Гарипова Галина Яковлевна — 2008 год;
111. Синельников Владимир Захарович — 2008 год.

ПРАВДИВЦЕВА Нина Васильевна 
(род. в 1938 г.) — директор Артемов-
ского УПП УТОГ (Донецкая об-
ласть) в 1979—1983 гг.

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРО-
ДУКЦИИ. Соревнование предприятий и объединений 
УТОГ за звание «Предприятие высокого качества про-
дукции» организовано ЦП УТОГ в 1977 году. Положе-
ние об этом соревновании утверждено президиумом 
ЦП УТОГ и президиумом УРК профсоюза от 26 мая 
1977 года № 92/6.

Первые предприятия, которым присвоено это высо-
кое звание: КОПО «Контакт», Луганское УПП, Запо-
рожское УПП и Полтавское УПП № 2 УТОГ.

Соревнование проводилось до 1995 года.

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРО-
ИЗВОДСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА. Смотр-конкурс 
предприятий УТОГ организован ЦП УТОГ в 1995 
году. 

Положение об этом смотре-конкурсе утверджено 
совместным постановлением президиума ЦП УТОГ и 
президиума ЦК профсоюзов работников местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий 
Украины от 18.05.1995 г. № 90/П-21.

Смотр-конкурс проводится с 1995 года по настоящее 
время.

Предприятия, которым присвоено это звание, на-
граждаются дипломами и денежной премией из цент  -
рализованного фонда УТОГ.

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
УТОГ. Первый президиум Центрального правле-
ния УТОГ избран на III съезде УТОГ 12—14 апреля 
1949 г.

Первое заседание президиума ЦП УТОГ состоялось 
20 апреля 1949 г. (протокол № 1). Заседания президиу-
ма проводились два раза в месяц, а с 1991 года — 1 раз 
в месяц.

До этого, с 1934 по 1949 г., избиралось или утверж-
далось Центральное оргбюро УТОГ.

Последнее заседание Центрального оргбюро состоя-
лось 8 марта 1949 г. (протокол № 8).
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦП УТОГ:

Съезды 
УТОГ

Годы работы Председатели
Состояние 

слуха
Примечание

1933—1938 Набоченко Петр Карпович глухой избран оргбюро УТОГ

I 1938—1939 Набоченко Петр Карпович глухой избран на съезде

1939 (сентябрь—
ноябрь)

Галян (полных данных нет) слышащий Назначен МСО УССР

II 1939—1940 Шувалов Николай Григорьевич слышащий избран на съезде

1940—1941 Кушнир П.В. слышащий назначен МСО УССР

1944 (февраль—
май)

Кржевин А.О. слышащий назначен и.о. МСО УССР

1944 (июнь—
сентябрь)

Полищук К. слышащий назначен и.о. МСО УССР

октябрь 1944—
май 1947

Набоченко Петр Карпович глухой Назначен МСО УССР

май 1947—
апрель 1949

Дударев Илья Федорович
оглохший, 
генерал-
майор

назначен МСО УССР

III 1949—1951 Дударев Илья Федорович оглохший избран на съезде

1951—1952 Скрябинский Иван Степанович слышащий назначен МСО УССР

IV 1952—1953 Скрябинский Иван Степанович слышащий избран на съезде

1953—1956 Портнов Николай Васильевич слышащий Назначен МСО УССР

V 1956—1960 Портнов Николай Васильевич слышащий избран на съезде

VI
1960—1961 Портнов Николай Васильевич слышащий

избран на съезде 
(в 1961 г. умер)

1961—1964 Филонок Константин Васильевич слышащий назначен МСО УССР

VII 1964—1968 Филонок Константин Васильевич слышащий избран на съезде

VIII 1968—1970 Филонок Константин Васильевич слышащий избран на съезде

1970—1972 Семко Антон Фомич слышащий избран на съезде

IX 1972—1976 Семко Антон Фомич слышащий избран на съезде

X 1976—1981 Семко Антон Фомич слышащий избран на съезде

XI 1981—1983 Семко Антон Фомич слышащий избран на съезде

1983 (26.08.—22.09) Стаднюк Дмитрий Петрович слышащий назначен МСО УССР

1983—1986 Шпак Петр Прокофьевич слышащий
назначен МСО и утверж-
ден на пленуме ЦП УТОГ

XII 1986—1987 Шпак Петр Прокофьевич слышащий избран на съезде

1987—1991 Максименко Юрий Петрович глухой
назначен президиумом ЦП 
УТОГ, в 1988 г.— избран на 
пленуме ЦП УТОГ

XIII 1991 — 1996 Максименко Юрий Петрович глухой избран на съезде

XIV 1996 — 2001 Максименко Юрий Петрович глухой избран на съезде

XV 2001 — 2005 Максименко Юрий Петрович глухой избран на съезде

XVI 2005 — 2006 Максименко Юрий Петрович глухой избран на съезде

XVII 2006 —  Максименко Юрий Петрович глухой избран на съезде
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«ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА» — документаль-
ный фильм о спортсменах УТОГ, создан в 1990 году 
Украинской студией хроникально-документальных 
фильмов по заказу Центрального правления УТОГ.

Автор сценария — В. Вольный.
Режиссер — В. Кислов.
Операторы — И. Керсек, Л. Хилич.
Звукооператор — Ю. Расторгуев.
Консультанты — А. Мережко, В. Копочинский.
Редактор — Н. Яровенко.
Директор фильма — И. Шостацкий.

ПРИЛУКСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
(Черниговская область) была создана в 1931 году 
и рассчитана на 130 глухонемых детей. Располага-
лась в трех ветхих помещениях г. Прилуки по ул. 
Ленина. При школе работали швейная и столярная 
мастерские, где ученики проходили производствен-
ное обучение. Школа закрыта в конце 1970-х годов, 
а ее учеников перевели в Сосницкую спецшколу-
интернат. Первым директором была Надежда Ильи-
нична Гапоненко, завучем работал П.Я. Лизунов, 
пионервожатой с 1939 по 1953 год – глухая Антонина 
Леонтьевна Лук.

ПРИЛУКСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НЫЙ КОМБИНАТ (УПК) УТОГ (Черниговская 
область), основан в апреле 1947 года на базе При-
лукской артели инвалидов им. 20-летия Октября, 
где в 1943—1944 гг. работал швейный цех массово-
го пошива. В 1945 году в состав артели вошли цеха: 
сапожный, индпошива, пошива головных уборов и 
лозоплетения. С апреля 1947 г. на основании поста-
новления облкооп инсоюза артель переименована в ар-
тель инвалидов им. 1-го Мая и передана Украинскому 
обществу глухих. Первым директором был назначен 
Ф.П. Кисель. В 1948 г. директором стал Г.Р. Найко, а 
в 1950 году УПК был закрыт из-за нехватки рабочей 
силы и сырья.

ПРИСИЧ Федор Петрович (1923—
1986), оглохший — заместитель ди-
ректора по УВР Лебединского УПК 
УТОГ в 1961—1980 гг., поэт, лауре-
ат конкурса глухих поэтов в 1965 г. 
Его стихотворения «За Аральским 
морем» и «Новорічний тост» удо-
стоены первой премии на литератур-
ном конкурсе УТОГ.

ПРИСЯЖНЫЙ  Андрей Ярославович (род. 
06.04.1951 г.) — директор Ужгородского УПП № 2 
с 28.01.2004 г. В 1976 г. окончил Львовский лесотех-
нический институт, по специальности — инженер лес-
ного хозяйства.

ПРИХОДЬКО Анатолий Тихонович 
(род. в 1937 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Ровенского УПП 
УТОГ в 1984 г. Окончил Глуховский 
педагогический институт (Сумская 
область).

ПРОДАЙ Валентина Ивановна (род. 
18.06.1960 г.) — председатель Ровен-
ской областной организации УТОГ 
с 1996 г., художественный руково-
дитель, инструктор, начальник от-
дела по оргмассовой работе в этой 
организации в 1982—1996 гг.

Окончила Дубновское (Ровен-
ская область) культурно-просвети-

тельное училище в 1980 г.

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
(ПКБ) Украинского общества глухих основано 1 
сентября 1961 г., готовило чертежи, документацию в 
помощь УПК, УПП УТОГ. Первый начальник ПКБ 
— Леонид Дмитриевич Крыжановский. В 1976 г. ПКБ 
переименовано в СПКТБ — Специальное проектно-
конструкторско-технологическое бюро. (Подробнее 
смотрите Специальное проектно-конструкторско-
технологическое бюро УТОГ).  

ПРОЗОРОВ Александр Григорьевич (1852—?), глу-
хой — в 1869 г. организовал училище для глухонемых 
детей в Харькове (совместно с А.Ф. Бахметьевым).

Окончил Петербургское училище глухонемых де-
тей в 1868 г.

ПРОСКУРА Иван Иванович (1927—
1984) — директор Белоцерковского 
УПП УТОГ (Киевская область) 
в 1977—1984 гг. В 1967 году окончил 
Киевский государственный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко, по специ-
альности — юрист.

ПРОТЕЗЫ СЛУХОВЫЕ — см. Слуховые аппараты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ 
НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ГЛУХИХ. Положение о профессиональном обуче-
нии рабочих на учебно-производственных объединениях 
и предприятиях УТОГ утверждено постановлением пре-
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зидиума Центрального правления УТОГ и президиума 
Украинского республиканского комитета профсоюза ра-
бочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий № 234/13 от 11 декабря 1980 г. 

ПРУДНИКОВ Иосиф Яковлевич (1888—1964) 
— председатель Донецкого областного отдела 
УТОГ в 1946—1947 гг. В 1913 году окончил горно-
техническую школу в г. Сталине.

ПРУЖАНСКИЙ Александр Александрович (род. 
в 1944 г.) — директор Учебно-восстановительного центра 
УТОГ в 2000 году. В 1975 г. окончил Киевский государ-
ственный педагогический институт им. А.М. Горького.

ПРУССКИЙ Александр Иванович 
(1910— ?), глухой — председатель 
Каменец-Подольского областного 
отдела УТОГ с 3 января 1938 г. по 
15 апреля 1939 г., председатель Вин-
ницкого городского отдела УТОГ и 
заведующий Винницким клубом 
глухих в 1939—1949 гг., и.о. пред-
седателя Винницкого областного 

отдела УТОГ в 1945—1946 гг., председатель Могилев-
Подольской райорганизации УТОГ и заведующий 
Могилев-Подольским клубом глухих в 1949—1952 гг.

ПРЯМОРУКОВ Фадей Алексеевич (1911—1976) 
—директор Каменец-Подольского УПК УТОГ (Хмель-
ницкая область) в 1954—1957 гг.

Участник Великой Отечественной войны.
В 1939 году окончил ускоренные курсы контролеров-

ревизоров Ростовского финансово-экономического 
техникума, в 1936 году — Новороссийскую специаль-
ную пропагандистскую школу.

Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

ПУПЫРЕВ Георгий Севастьянович 
(1911—1972) —директор Конотоп-
ского УПК УТОГ (Сумская область) 
с 23.06.1948 по 23.02.1949 г.

В 1932 году окончил 2 курса Дне-
пропетровского строительного тех-
никума.

Инвалид Великой Отечественной 
войны.

ПУХОВЦЕВ Владимир Иванович (род. в 1955 г.) — 
директор Алчевского УПП УТОГ (Луганская область) 
в 1999—2000 гг.

ПУЧКОВ Иван Николаевич (1915— ?), глухой 
— заместитель председателя по производству Одес-

ского облотдела УТОГ в 1944 г., директор Станис-
лавского УПК УТОГ в 1946—1951 гг., председатель 
Станиславского (Ивано-Франковского) областно-
го отдела УТОГ в 1946—1950 гг., 1951—1952 гг., 
1956—1960 гг. С 1932 по 1936 г. учился в Киевском 
индустриально-экономическом техникуме при 
НКСО УССР.

ПУШАНКО Григорий Николаевич 
(1919— ?) — председатель Днепро-
петровского областного отдела 
УТОГ в 1964—1970 гг.

В 1965 году окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК Компартии 
Украины в Днепропетровске.

ПУШКОВ Виталий Иосифович 
(1920—?) — директор Черкасского 
УПП УТОГ в 1970—1972 гг.

В 1969 году окончил Московскую 
высшую школу профдвижения 
ВЦСПС, по специальности — эко-
номист. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

ПУЩИН Эдуард Ильич (1932—
2008) — кандидат педагогических 
наук; старший научный сотрудник 
НИИ педагогики, отличник народ-
ного образования Украины.

В 1967—1968 гг. по поручению 
председателя ЦП УТОГ К.В. Филон-
ка активно участвовал в создании 
лаборатории сурдопедагогики, как 

самостоятельного подразделения НИИ педагогики. Вме-
сте со старшим научным сотрудником Е.С. Грищенко, 
Чефрановой, Р.И. Якубовской разработал новое содер-
жание образования для спецшкол рабочей молодежи.

Соавтор первых учебных программ по языку и лите-
ратуре для вечерних школ рабочей молодежи.

В публикациях, лекциях для студентов-дефектологов 
ориентировал их на новые подходы в учебе глухих де-
тей и взрослых.

ПЫЛЬНИК Петр Федорович (род. 
в 1930 г.), глухой — слесарь по ре-
монту швейных машин Чернигов-
ского УПП УТОГ с 1949 по 2001 г., 
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени в 1974 году, нагруд-
ным знаком «Отличник УТОГ» 
в 1993 г., орденом «За заслуги» 
III степени в 1996 г.
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РАБИНОВИЧ Исаак Симхович (1898—1974) — ди-
ректор Черниговского УПК УТОГ в 1947 г.

РАБОЧАЯ (ПЕРВАЯ) СПАРТАКИАДА на ку-
бок Укрспортфедерации глухих среди коллективов 
физкультуры учебно-производственных предприятий 
(производственных объединений) Украинского обще-
ства глухих была организована и проведена в 1989 году 
по таким видам спорта, как: шашки, шахматы, настоль-
ный теннис, многоборье ГТО и слет туристов (спор-
тивное ориентирование). Зональные республиканские 
соревнования проведены с января по июнь 1989 г., а 
финальные — 25—27 августа 1989 года в г. Киеве на базе 
Дома отдыха «Сосновый бор» УТОГ. По количеству 
набранных очков на первое место вышел коллектив 
физкультуры Одесского производственного предпри-
ятия «Электрик» УТОГ, на второе место — коллектив 
физкультуры Киевского опытно-производственного 
объединения «Контакт» УТОГ, и на третье — коллектив 
физкультуры Харьковского УПП № 1 УТОГ.

В дальнейшем рабочие спартакиады на кубок Укр-
спортфедерации глухих среди коллективов физкуль-
туры УПП (ПО) УТОГ проводились в 1990, 1991 и 
в 1992 году.

РАДЗИЕВСКИЙ Борис Васильевич 
(1909—?) — директор Харьковского 
УПК № 3 УТОГ в 1945—1947 гг., в 
системе УТОГ с 1935 г.

В 1933—1936 гг. учился в Харьков-
ском финансово-экономическом ин-
ституте НКФ СССР и ОРУ (ВЗИ-
НО).

РАДИВИЛОВ Александр Василье-
вич (род. в 1955 г.) — директор Ле-
бединского УПП УТОГ в 2001—
2004 гг.

В 1975 г., окончил Сумской маши-
ностроительный техникум, в 1989 г. 
— Сумской филиал Харьковского 
политехнического института им. 
В.И. Ленина, по специальности — 

инженер-механик.

РАДОМСКАЯ Людмила Иосифовна (род. в 1939 г.) 
— директор Симферопольского УПП УТОГ в 1966—
1969 гг. В 1964 г. окончила Московский технологиче-
ский институт, по специальности — инженер-технолог.

РАДОМСКАЯ Людмила Яковлевна 
(род. в 1932 г.), оглохшая — учетчик 
багетного цеха Донецкого УПП 
УТОГ в 1956—1958 гг., заместитель 
директора по УВР этого же пред-
приятия в 1958—1963 гг., старший 
экономист в 1963—1967 гг., началь-
ник инструментального цеха Донец-
кого производственного объединения 

«Электромагнит» в 1967—1969 гг., инженер научной 
организации труда того же предприятия в 1969—1987 гг.

В 1971 г. окончила Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, является органи-
затором группы глухих студентов в Донецком поли-
техническом институте.

В 1998 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

РАДОМСКАЯ (ТРУХАНОВА) 
Мария Дмитриевна (1907—1985), 
оглохшая — председатель Донецко-
го областного отдела УТОГ в 1944—
1945 гг., председатель Винницкого 
областного отдела УТОГ в 1951—
1963 гг .  Училась  в  церковно-
приходской школе и всю жизнь за-
нималась самообразованием. В 1984 

году удостоена звания «Почетный член УТОГ».

РАДОМСКИЙ Яков Григорьевич 
(1903—1991), оглохший — в 1928—
1929 гг. — директор школы по лик-
видации неграмотности глухих в 
с. Андреевка Сталинской области, 
в 1930—1932 гг.  — заместитель 
председателя коммуны глухих на 
хуторе Карачурино Старобешев-
ского района, в 1934—1935 гг. — 

директор школы по ликвидации неграмотности 

Р



172

Р

глухих в г. Сталино, в 1935—1940 гг. — директор Ниж-
нянской (Сталинская область) школы-интерната для 
глухих детей, в 1940 г. — директор Краснолучской 
школы-интерната для глухих детей (Сталинская об-
ласть), в 1941 г. — директор Макеевской школы-
интерната для глухих детей, в 1944 году— директор 
Мариупольской школы-интерната для глухих детей, 
в 1945—1948 гг. — председатель Луганского област-
ного отдела УТОГ, в 1948—1951 гг. — председатель 
Винницкого областного отдела УТОГ, в 1951 г. —ди-
ректор Бершадской школы-интерната для глухих де-
тей (Винницкая область), в 1952—1955 гг. — завуч 
Винницкой школы рабочей молодежи для взрослых 
глухих, в 1955—1957 гг. — директор Ворошиловград-
ской школы рабочей молодежи для взрослых глухих, 
в 1957—1964 гг. — заместитель директора по УВР Вин-
ницкого УПК УТОГ и по совместительству — учитель 
в школе рабочей молодежи для взрослых глухих.

В 1917 году окончил реальное училище в г. Радомышль 
Житомирской области, в 1939—1941 гг. учился в Ле-
нинградском педагогическом институте на дефектоло-
гическом факультете, но не закончил учебу из-за начала 
Великой Отечественной войны. Награжден медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», «Сорок лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» В 1954 году 
удостоен звания «Отличник народного образования».

РАДЧЕНКО Алексей Павлович (род. в 1947 г.) 
— директор Дома отдыха «Сосновый бор» с октября 
1993 г. по март 1994 г. В 1971 году окончил юриди-
ческий факультет Киевского университета им. Т.Г. 
Шевченко, по специальности — юрист-правовед.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ (РО) УТОГ созданы в 1937 
году. С 1 июля 1991 года ликвидированы и вошли в со-
став территориальных первичных организаций УТОГ 
(постановление XI пленума ЦП УТОГ от 19 апреля 
1991 г. № 16/П-11).

РАК Иосиф Пинхосович (1909—1971) — дирек-
тор Киевского ремонтно-строительного УПК УТОГ 
в 1948—1950 гг. В 1931 году окончил два курса Киев-
ского индустриального института.

РАЛЬНИК Петр Иванович (1940—
2001) — директор Бродовского МП 
«Явір» УТОГ (Львовская область) 
в 1971—2001 гг.

В 1963 году окончил Львовский 
техникум механической обработки 
древесины, в 1967 году — Львовский 
лесотехнический институт.

В 1990 году удостоен звания «От-

личник УТОГ», в 2000 г. — звания «Заслуженный ра-
ботник промышленности Украины», а в 1995 году — 
звания «Почетный член УТОГ».

РАТИЕВ Георгий Леонидович (1889—1971), глу-
хой — проживал в г. Ялта, окончил Петербургский 
оптико-механический институт в 1912 г., изобретатель-
рационализатор, на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР получил серебряную медаль за свои 
работы.

РАТИЕВ Леонид Николаевич (1851—1918), глухой 
— из аристократического рода (князь), фотограф, пу-
тешественник, коллекционер. Построил по собствен-
ному проекту 4-х-этажный дом в Ялте — сегодня в нем 
находится санаторий Военно-морского флота Украи-
ны. Учился в Арнольдо-Третьяковском училище глу-
хонемых в Москве.

РАЦИН Михаил Михайлович (род. 
в 1937 г.) — председатель Закарпат-
ского областного отдела УТОГ 
в 1968—1970 гг. В 1961 году окончил 
Златоустовский индустриальный 
техникум (Челябинская область), 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и  —  т е х н и к -
технолог.

РЕБРИНА Иван Феофилович (род. в 1931 г.) — ди-
ректор Струсовской спецшколы-интерната для сла-
бослышащих детей (Тернопольская область) с 1987 
по 1991 год.

РЕГУРЕЦКИЙ Владимир Нико-
лаевич (род. 01.05.1960 г.) — дирек-
т о р  В и н н и ц к о г о  У П П  У Т О Г 
с 31.05.2003 г.

В 1984 году окончил Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности, по специальности 
— инженер-технолог.

В 2008 г. награжден Почетной гра-
мотой Кабинета Министров Украины.

РЕЗНИК Анатолий Андреевич (род. 
в 1949 г.), глухой — иллюзионист, 
лауреат фестивалей народного твор-
чества СССР. Лауреат III ,  IV, 
V международных фестивалей глу-
хих магов. На VI Международном 
фестивале в США занял III место. 
Президент Международной органи-
зации глухих магов с 1994 по 2004 г. 

В 2004 г. на X Всемирном фестивале глухих иллю-
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зионистов избран вице-президентом. Руководитель 
Народного самодеятельного коллектива оригиналь-
ного жанра и иллюзии «Калейдоскоп» при Запорож-
ском областном доме культуры УТОГ.

РЕЗНИК Марк Борисович (1902—
1977) — директор Житомирского 
УПК УТОГ в 1950—1968 гг.

В 1919 году окончил гимназию в 
г. Коростышев (Житомирская об-
ласть).

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

РЕЗНИЧЕНКО Александр Алек-
сандрович (1914—1960), глухой — 
директор Одесского УПК УТОГ 
в 1941—1942 гг., и.о. председателя 
Одесского облотдела УТОГ в 1944 г., 
директор Черновицкого УПК УТОГ 
в 1946—1947 гг., директор Львовско-
го УПК № 2 УТОГ в 1947—1952 гг., 
директор Бродовского УПК УТОГ 

(Львовская область) в 1952—1953 гг. В 1929—1931 гг. 
учился в Криворожском городском промышленном 
училище.

РЕЗНИЧЕНКО Григорий Яковле-
вич (1912—1979) — директор Львов-
ского УПП № 2 УТОГ в 1966—
1976  гг .  В  1951  году  окончил 
Львовский вечерний университет 
марксизма-ленинизма.

«РЕОТОН» — слуховой центр по оказанию помощи 
людям с нарушениями слуха. Выполняет комплексную 
диагностику слуха, подбор и настройку современных 
слуховых аппаратов и их сервисное обслуживание.

Создан в 1993 г. с участием ЦП УТОГ.
Юридический адрес: Киев, ул. Владимирская, 43-а.

РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ 
ПОДРОСТКОВ в с. Кочеток Харьковской губернии, 
основана 07.01.1905 г. В школу набирали глухоне-
мых подростков в воздрасте от 13 до 18 лет, которых 
мимическим способом обучали грамоте и столярно-
токарному ремеслу. В 1905 году в школе было 10 учени-
ков, в 1908 г. — 25 учеников. Из общеобразовательных 
предметов преподавались русский язык, арифметика, 
каллиграфия и Закон Божий. Преподавал их с самого 
начала существования школы глухонемой С.П. Сорока, 

который окончил Варшавское училище для глухоне-
мых. Заведовал школой священник с. Кочеток Евгений 
Проскурников. Школа существовала до 1917 года.

РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ 
ПОДРОСТКОВ в с. Клугиневка Харьковской губер-
нии, основана 19.05.1909 года. Структура этой школы 
и система обучения в ней были такими же, как и в 
Кочетковской. Разница была лишь в сельскохозяй-
ственном уклоне, который занимал особое место в Клу-
гиневской школе-хуторе. Здесь ежегодно обучалось 
10—12 глухонемых учеников в возрасте от 15 до 22 
лет. Заведовал школой священник Михаил Ветухов. 
Школа существовала до 1917 года.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВО-
ДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
УТОГ созданы 1 января 1975 года на основе Курсовой 
базы УТОГ (постановление президиума ЦП УТОГ от 
25.12.1974 г. № 329).

Положение о Республиканских курсах подготовки и 
повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов УТОГ утверждено президиумом ЦП 
УТОГ 8 января 1976 г. № 5. Директором назначена Та-
тьяна Георгиевна Филянина. В 1993 году Республикан-
ские курсы были ликвидированы, а их материальная 
база передана на баланс Учебно-восстановительного 
центра УТОГ (постановление президиума ЦП УТОГ 
от 06.08.1993 года № 125).

За годы работы на Республиканских курсах было 
подготовлено свыше 580 переводчиков-дактилологов, 
повысили свою квалификацию около 2000 человек из 
числа руководящих работников и специалистов УТОГ.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
9 ВИДАМ СПОРТА (легкая атлетика, волейбол, ба-
скетбол, плавание, настольный теннис, футбол, шашки, 
шахматы, спортивное ориентирование) проводились 
среди школьников с 1985 по 1991 год по инициативе 
УТОГ.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И СЦЕНА-
РИЙ ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ О ЖИЗНИ УТОГ.

Организован в 1965—1966 гг. в г. Киеве.
Второй премии удостоены рассказ «Первые чувства» 

(автор — И.А. Сапожников). Очерк «Молодість душі» 
(автор — И.И. Дуценко) и зарисовка-миниатюра «Чер-
воне вітрило» (автор — В.Г. Людвик) удостоены также 
второй премии.

Очерк «Доля Ивана Мажули» (автор — М.П. Гло-
дин) удостоен третьей премии.
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Рассказ «Треба жити» (автор — А.А. Суханов) удо-
стоен третьей премии.

По лучшим сценариям впоследствии были созда-
ны любительские кинофильмы: «Судьба женщины» 
— Харьковской любительской киностудией глухих, 
«Годы жизни» — Львовской любительской киносту-
дией глухих, «Первые чувства» и «Сбор легкоатлетов 
в Нальчике» — Киевской киностудией глухих.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ (ПЕРВЫЙ) КОН-
КУРС ПЕРЕВОДЧИКОВ-ДАКТИЛОЛОГОВ 
УТОГ ИМ. П.К. НАБОЧЕНКО  состоялся 28 – 29 
ноября 1987 года в г. Киеве. В конкурсе приняли 
участие 24 переводчика-дактилолога.  Первая пре-
мия присуждена Наталье Дмитрук (Киев); вторая 
премия — Ж.В. Некипеловой (Львов) и К.Ф. Ша-
поваловой (Харьков); третья премия — Р.Т. Гонча-
ровой (Крым), М.Н. Курганской и Н.Б. Шкробинец 
(Львовская обл.). 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ (ВТОРОЙ) КОНКУРС 
ПЕРЕВОДЧИКОВ-ДАКТИЛОЛОГОВ УТОГ ИМ. 
П.К. НАБОЧЕНКО проведен в 2000 г. в Киеве. В нем 
приняли участие 23 переводчика от УТОГ и 1 пред-
ставитель ВОГ. Первая премия присуждена Светлане 
Кридневой (Полтава).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ПОЭТИ-
ЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕСЛЫШАЩИХ 
ПОЭТОВ УТОГ, посвященный 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, проведен в 1985 
году.

Представлены произведения 18 авторов.
Первой премии удостоен И. Сапожников (г. Киев).
Второй премии удостоены: Г. Швец (г. Винница) 

и Л. Фишман (с. Новоборисовка Одесской области).
Третьей премии удостоены: Т. Комендант (г. Сим-

ферополь),  Е.  Краснокутская и Ю. Соловьева 
(г. Киев).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИ-
ЧЕСКИЙ КАБИНЕТ КЛУБНОЙ РАБОТЫ УТОГ, 
создан в марте 1968 года для оказания помощи культ-
учреждениям Общества (постановление президиу-
ма ЦП УТОГ от 20 февраля 1968 г. № 42). Первый 
директор — Николай Герасимович Морокин. С 1969 
по 1985 гг. директором был И.А. Сапожников. Респу-
ликанский научно-методический кабинет клубной 
работы УТОГ ликвидирован с 1 сентября 1985 года, 
а его функции по методическому руководству культ-
учреждениями УТОГ переданы Республиканскому 
дворцу культуры им. А.В. Луначарского (поста-
новление президиума ЦП УТОГ от 25 июля 1985 г. 
№ 157).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛУХО-ВОССТА-
Н О  В И  Т Е Л Ь  Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  П Р И  Н А У Ч Н О -
ИССЛЕДО ВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ОТО-
ЛАРИНГОЛОГИИ ИМ. А.С. КОЛОМИЙЧЕНКО 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИ-
НЫ, создан в 1974 г. в г. Киеве на средства ЦП УТОГ 
(постановления президиума ЦП УТОГ от 09.02. 1969 г. 
№ 56 и от 12.02.1974 г, № 258).

РЕШЕТНЯК Александр Сергеевич (1919—?) — ди-
ректор Славянского УПП УТОГ — филиала Донец-
кого учебно-производственного предприятия УТОГ, 
в 1968—1982 гг. В 1941 году окончил Краснолиман-
скую фельдшерско-акушерскую школу, в 1951 году 
— Львовскую двухгодичную партийную школу, в 1958 
году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС в 
г. Москва.

РИТТЕР Михаил Борисович (род. 
в 1931 г.) — начальник отдела сбыта 
и снабжения ЦП УТОГ в 1968—
1991 гг. В 1961 году окончил Киев-
ский механический техникум по 
специальности «Обработка метал-
лов резанием». В 1991 году удостоен 
звания «Почетный член УТОГ».

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. 18 сентября 1954 года постановлением прези-
диума ЦП УТОГ был создан Ровенский межобластной 
отдел УТОГ, который охватил глухих в Ровенской и 
Волынской областях. Председателем был назначен 
Иван Матвеевич Алфимов.

На момент создания Ровенского межобластного от-
дела с помощью облисполкомов, райисполкомов, сель-
советов на учет взято 350 глухих и слабослышащих 
граждан.

Дальнейший учет глухих, создание межрайотделов 
и первичных организаций проводил И.М. Алфимов.

В 1956 году председателем межобластного отдела 
была избрана Анна Федоровна Васина, по ходатайству 
которой в том же году в райцентре Клевань Ровен-
ской области был создан учебно-производственный 
комбинат глухих, его первоочередной задачей было 
трудоустройство и обучение профессии столяра глухих 
этого региона.

В 1956 году в г. Ровно была открыта общеобразова-
тельная вечерняя спецшкола для взрослых глухих и 
слабослышащих.

На протяжении 1956—1966 годов были открыты Дом 
культуры в Ровно, клубы в Сарнах, Остроге, Дубровицах.

31 мая 1966 года решением президиума ЦП УТОГ 
№ 174/656 Ровенский межобластной отдел УТОГ 
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был разукрупнен на два самостоятельных облотдела: 
Ровенский и Волынский. Председателем оргбюро 
УТОГ в г. Ровно утверждена А.Ф. Васина, его чле-
нами — А.С. Поздняков, В.Ф. Елисеева. 4 августа 
1966 г. проведена областная конференция по выборам 
правления и ревкомиссии. Председателем Ровенско-
го областного отдела УТОГ избрана А.Ф. Васина. 
В этот период значительно улучшилась культурно-
массовая и спортивная работа, а также социально-
бытовое обслуживание неслышащих.

В 1991 году областной отдел переименован в Ровен-
скую областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 года в нее входят: Ду-
бровицкая, Сарненская, Острожская территориальные 
организации УТОГ, Ровенская городская и Ровенская 
производственная первичная организации, а также 
Млыновская районная организация УТОГ, на учете 
в которых — 1177 неслышащих. На территории об-
ласти расположено Ровенское УПП и Острожская 
спецшкола-интернат для глухих детей.

Председатель областной организации — Валентина 
Ивановна Продай, работает с 1996 г.

Юридический адрес областной организации: 33000, 
г. Ровно, ул. Набережная, 28.

РОВЕНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕ-
ЧЕРНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ ГЛУХИХ. В 1956 году были открыты классы 
глухих при общеобразовательной городской вечерней 
школе. Первыми учителями были Вера Иосифовна 
Приварская и Александра Ивановна Петрикова.

С увеличением количества глухих в 1967 году была 
открыта Ровенская общеобразовательная вечерняя 
специальная школа для взрослых глухих. Школа была 
расположена по ул. Набережной, 28, на пятом этаже 
общежития Ровенского УПП УТОГ. Первым дирек-
тором спецшколы был Евтух Романович Назаренко. 
Первый выпуск учащихся состоялся в 1975 году.

В 1977 году директором школы была назначена Ана-
стасия Михайловна Позднякова, которая работала в этой 
должности до 1984 года и вышла на пенсию по возрасту.

Из-за уменьшения количества глухих в 1991 году 
спецшкола была закрыта. Несколько классов были 
перенесены в Ровенскую общеобразовательную го-
родскую школу, а в 1996 году были закрыты и эти 
классы.

РОВЕНСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ, создано на базе Кле-
ванского УПП УТОГ в 1967 году. Директором был Алек-
сандр Семенович Поздняков. В этом же году построено 
общежитие на 286 койко-мест по ул. Набережная, 28.

С 1985 года директор УПП — Николай Трофимович 
Музычук.

Выпускаемая продукция: мебель корпусная.
По состоянию на 01.01.2009 на предприятии работает 

111 человек, в т.ч. 64 инвалида.

Юридический адрес предприятия: 33024, г. Ровно, 
ул. Млыновская, 29.

РОВИНСКИЙ Давид Абрамович (1920—1998), глу-
хой — председатель первичной организации УТОГ 
Днепропетровского Южно-механического завода 
(ЮМЗ) в 1950—1970 гг. В то время на заводе рабо-
тало 250 глухих.

РОГАЛЬСКАЯ Ольга Михайловна 
(род. 12.09.1947 г.) — и.о. председа-
теля Тернопольского областного 
отдела УТОГ в 1995—1996 гг.

В 1972 году окончила Ровенский 
текстильный техникум, по специаль-
ности — техник-технолог.

РОДИН Родион Петрович (род. 
в 1960 г.), оглохший — кандидат тех-
нических наук, старший научный 
сотрудник КПИ. Учился в Киевской 
школе для слабослышащих детей 
№ 9. В 1978 г. окончил Киевский 
техникум электронных приборов по 
специальности «Обработка метал-
лов резанием», а в 1988 г. — Киев-

ский политехнический институт, по специальности 
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— инженер-механик, в 1991 г. окончил аспирантуру 
(кафедра инструментального производства), защитил 
кандидатскую диссертацию.

РОЙЗЕН Петр Давидович (1893—
1970) — директор Винницкого УПК 
УТОГ в 1937—1941 гг. и в 1944—
1951 гг., председатель Винницкого 
областного отдела УТОГ в 1947—
1948 гг.

РОМАНОВА Галина Викторовна 
(род. в 1951 г.), оглохшая — пред-
седатель Севастопольского межрай-
отдела УТОГ. С 1975 г. — художе-
ственный руководитель,  затем 
директор Севастопольского дома 
культуры УТОГ.

В 1969 году окончила Феодосий-
скую спецшколу-интернат для сла-

бослышащих детей, а в 1973 году — Курсовую базу УТОГ.
Лауреат Всесоюзного смотра художественной само-

деятельности среди глухих, посвященной 40-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

РОМЕНСКИЙ Аристарх Антонович (1904—1974), 
оглохший — директор Селидовской спецшколы для 
глухонемых детей (Донецкая область) в 1929—1937 гг., 
Старобельской спецшколы для глухонемых в 1937—
1941 гг. В 1933—1936 гг. учился в Харьковском инсти-
туте народного образования (4 курса), а в 1939—1941 гг. 
— в Одесском строительном институте (2 курса).

РОСИНСКАЯ Ариадна Наумовна 
(1920—1989), оглохшая — организа-
тор и режиссер драматического кол-
лектива, а затем народного самодея-
тельного театра глухих Харьков ского 
дома культуры УТОГ в 1951—
1985 гг. В 1939 г. окончила Украин-
скую промышленную академию в 
Харькове.

РОСИНСКИЙ Абрам Израильевич 
(1911—2009), оглохший — председа-
тель Николаевского областного от-
дела УТОГ в 1949 году, председатель 
Станиславского (Ива но-Фран-
ковского) областного отдела УТОГ 
в 1950 г., инструктор Харьковского 
областного отдела УТОГ в 1951—
1954 гг., директор Харьковского дома 

культуры УТОГ с 1954 по 1986 г. В довоенные и первые 
послевоенные годы — заведующий клубом глухих в 
Киеве, инструктор ЦП УТОГ. Делегат I съезда УТОГ. 
Организатор музея истории Харьковской областной 
организации УТОГ.

С 1934 по 1936 год учился в Киевском индустриально-
экономическом техникуме для инвалидов.

В 1986 году удостоен звания «Почетный член УТОГ», 
а в 2003 г. награжден Почетной грамотой Министер-
ства труда и социальной политики Украины с вруче-
нием памятного знака.

РОСТИЯНОВ Юрий Иванович (род. 
в 1939 г.) — заместитель директора 
по УВР Николаевского УПП УТОГ 
в 1966—1967 гг., председатель Ни-
колаевского областного отдела 
УТОГ в 1967—1970 гг.

В 1968 году окончил Николаев-
ский государственный педагогиче-
ский институт им. В.Г. Белинского.

РОЩУПКИН Александр Василье-
вич (1908—?), оглохший — первый 
организатор ячейки глухих в Мели-
тополе в 1929—1931 гг. Культработ-
ник Славянского клуба УТОГ (До-
нецкая область) в 1934—1941 гг. 
Директор Славянского УПК УТОГ 
с января по сентябрь 1944 г. Дирек-
тор Славянского клуба для глухих 

и председатель Славянского горотдела УТОГ в 1944—
1947 гг.

В 1921—1926 гг. учился в Запорожской школе-
интернате для глухих детей, в 1927—1929 гг. — на 
Все украинских политехнических курсах для инва-
лидов.

РУДЕНКО  Мария Федоровна 
(1915—1999) — председатель Жито-
мирского областного отдела УТОГ 
в 1964—1970 гг. В 1938 году окон-
чила Сталинградский педагогиче-
ский институт.

РУКОМОЙНИКОВ Павел Георгиевич (1919—1998) 
— председатель Крымского областного отдела УТОГ 
в 1966—1968 гг.

В 1960 году окончил Хабаровскую среднюю школу.
Участник Великой Отечественной войны. Награж-

ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».
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РУМЯНЦЕВ Владимир Дмитриевич 
(род. 25.08.1946 г.) — директор Ком-
мунарского (Алчевского) УПП 
УТОГ (Луганская область) в 1978—
1981 гг.

В 1970 году окончил Комму-
нарский горно-металлургический 
институт,  по специальности —
инженер-механик.

РУМЯНЦЕВ Григорий Михайлович 
(1903—1974) — директор Мариу-
польского УПК УТОГ (Донецкая 
область) в 1946—1948 гг.

В 1924 году окончил Орловский 
педагогический техникум.

Инвалид Великой Отечественной 
войны.

РУХЛЕДЕВ Валерий Никитич (род. 
18.01.1948 г.), слабослышащий — 
президент Всероссийского обще-
ства глухих с 2003 года.
Заслуженный мастер спорта СССР, 
мастер спорта международно-
го класса и заслуженный тренер 
СССР по борьбе дзюдо.  Трех-
кратный чемпион СССР, чемпион 

Европы, призер чемпионата мира среди слышащих, 
четырехкратный чемпион Всемирных игр глухих 
(1973 г., Мальме, Швеция — 2 золотые медали; 
1977 г., Бухарест, Румыния — 2 золотые медали по 
борьбе дзюдо).

Серебряный призер XI Всемирных игр глухих 
(1969 г., Белград, Югославия), многократный побе-
дитель крупнейших мировых турниров, 15-кратный 
чемпион СССР среди глухих по борьбе дзюдо.

В 1966 г. окончил Одесскую специальную школу-
интернат № 97 для слабослышащих детей, а затем 
Одесский государственный педагогический инсти-
тут им. К.Д. Ушинского, по специальности — учитель 
физкультуры в школах глухих.

В 1981 году уехал в Москву и работал в аппарате 
ЦП ВОГ заместителем начальника, затем начальни-
ком спортивного отдела, начальником отдела меж-
дународных связей. С 1993 по 2003 г. — президент 
Российского спортивного союза глухих. 

РЫБАЛЬЧЕНКО  Николай Павлович (род. 
03.08.1932 г.), глухой — учитель труда в Киевской 
спец школе-интернате № 6 для глухих детей с 1978 г.

В 1947 году окончил эту спецшколу, в 1961 году — 
Рыбинский авиационный техникум, по специальности 

— техник-технолог холодной обра-
ботки металлов. В 1971 году, окон-
чив Киев ский политехнический ин-
ститут, получил высшее образование, 
по специальности — инженер-
механик.

Работал инженером-конструк то-
ром, начальником цеха КОПО «Кон-
такт» в 1961—1978 годах. 

Тренер по баскетболу, судья республиканской ка-
тегории по баскетболу. Автор книг «Этапы разви-
тия спортивного движения неслышащих Украины» 
(1998 г.), «Обираю баскетбол» (2007 г.).

В 1993 году удостоен звания «Почетный член 
УТОГ».

РЫВКИНД  Борис Иосифович 
(1910—1969), оглохший — директор 
Запорожского УПК УТОГ в 1934—
1936 гг., заведующий оргмассовым 
отделом Днепропетровского област-
ного отдела УТОГ в 1936—1941 гг., 
председатель Луганского областно-
го отдела УТОГ в 1944—1945 гг., 
1948—1951 гг., директор Луганского 

УПК № 1 УТОГ в 1943—1944 гг., 1945—1948 гг., 1951— 
1961 гг.

В 1930 году закончил два курса Днепропетровского 
медицинского института (по специальности — зубной 
техник), в 1939 году — партшколу Днепропетровского 
обкома КП Украины.

РЫВКИНД Раиса Степановна (1902—1970) — ди-
ректор Днепродзержинского УПК УТОГ (Днепропе-
тровская область) в 1935—1941 гг.

РЫЖКОВ Игорь Владимирович 
(род. 26.03.1961 г.) — директор До-
нецкого производственного пред-
приятия «Электромагнит» УТОГ 
с 27.09. 2002 г.

В 1984 году окончил Донецкий 
политехнический институт, по спе-
циальности — горный инженер-ме-
ха ник.

РЯБОКОНЬ  Иван Романович 
(1913—1989) — директор Львовско-
го УПК № 1 УТОГ в 1951—1955 гг. 
В 1932 году окончил Полтавские 
финансовые курсы.
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САБИТОВА  Валентина Сильвестровна (род. 
в 1954 г.), глухая — старший мастер Херсонско-
го учебно-производственного предприятия УТОГ 
с 1990 г.

С 1976 года работала на УПП контролером ОТК, 
мастером швейного участка, мастером раскройного 
участка.

В 1976 году окончила Киевский техникум лег-
кой промышленности, по специальности — техник-
технолог швейного производства.

В 2003 и 2008 году награждена Почетной грамотой 
Кабинета Министров Украины.

САВЕНОК Федосий Григорьевич 
(1936—2003), оглохший — кореспон-
дент газеты «Наше життя» в 1974—
1981 гг. Окончил Киевский государ-
ственный университет им. Т.Г. 
Шевченко в 1980 г. Поэт. Публико-
вался в сборниках «Серцем почуте», 
«Живий дощ», «Відлуння», в газете 
«Наше життя» УТОГ.

С А В Ч Е Н К О  Н и к о л а й  А л е к с е е в и ч  ( р о д . 
03.12.1922 г.), оглохший — директор Львовского 
дома культуры УТОГ в 1945 г. Заслуженный тренер 
УССР по футболу (1962 г.), инструктор физкультуры 
Львовского областного отдела УТОГ в 1946—1955 год, 
тренер сборной команды УТОГ по футболу, которая 
под его руководством стала победительницей на Все-
союзных соревнованиях в 1960, 1961, 1962 гг.

В 1938 году окончил школу для глухонемых детей 
в Сталинграде, а в 1940 году — Ленинградскую про-
фессиональную техническую школу глухонемых им. 
М.В. Фрунзе.

САГАЛОВИЧ Борис Исаакович (1887—1963), глу-
хой — первый председатель и организатор Харьковско-
го объединения глухонемых (1917—1918 гг.).

Окончил Харьковскую школу для глухих.

САДГОРСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ (Черновицкая об-
ласть). 12.04.1951 года на базе ликвидированного 

Хотинского УПК УТОГ (Черновицкая область) от-
крыт Садгорский учебно-производственный комби-
нат глухонемых (постановление президиума Черно-
вицкого областного отдела УТОГ от 12.04 1951 г.) по 
ул. Красина, 63. УПК носил название района города 
Черновцы — Садгоры. Директором назначен глухой 
Михаил Борисович Батшев.

До 1978 г. выпускаемая продукция — трикотажные 
изделия.

В 1964 году УПК был переименован в Садгорское 
учебно-производственное предприятие (УПП) 
УТОГ.

Решением президиума ЦП УТОГ от 09.09.1976 г. 
№ 207 с 1 октября 1976 года Садгорское УПП УТОГ и 
Черновицкое УПП УТОГ объединены в Черновицкое 
учебно-производственное предприятие УТОГ. Дирек-
тором был назначен П.М. Горбунов, который работал 
до 1996 г.

САЕВСКАЯ Людмила Александ-
ровна (род. 07.11.1957 г.), оглохшая 
— председатель Мариупольской 
(Донецкая область) территориаль-
ной организации УТОГ с 1988 г., 
с 1975 по 1988 г. — художественный 
руководитель Мариупольского дома 
культуры УТОГ. В 1974 г. окончила 
М а р и у п о л ь с к у ю  с п е ц ш к о л у -

интернат для слабослышащих детей.

САЕВСКИЙ Александр Петрович 
(род. 19.05.1954 г.), слабослышащий 
— спортсмен, чемпион и серебряный 
призер XIII и XIV Всемирных игр 
глухих по прыжкам в длину и в трой-
ном прыжке (1977 г., Бухарест, Ру-
мыния; 1981 г., Кельн, Германия), 
чемпион СССР по прыжкам в длину 
(7,48 м) в 1976 г., и чемпион УССР 

среди глухих по прыжкам в длину и в тройном прыж-
ке.

В 1971 году окончил Мариупольскую специальную 
школу-интернат для слабослышащих детей.

С
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САЕНКО Александр Ферапонтович 
(1899—1985), глухой — народный ху-
дожник УССР (1975 г.), работал в 
технике мозаики соломкой, живописи, 
ткачества, выбойки. Родился в г. Борз-
на Черниговской области. Учился в 
Петербургском училище глухонемых, 
окончил Киевский художественный 
институт в 1928 г., участник республи-

канских, всесоюзных и международных выставок. В 1984 
году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

САЕНКО (ДУЛИБА) Елена Лео-
нидовна (род. в 1961 г.) — редактор 
газеты «Наше життя» УТОГ в 1992—
2000 гг. В 1989 г. окончила Киев-
ский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко по специальности 
«Журналистика».

САЗОНОВ Николай Александрович 
(1890—1969) —директор Херсонско-
го УПК УТОГ в 1951—1953 гг.

В 1922 году окончил общеобра-
зовательные курсы в Вологодской 
области. Участник Великой Отече-
ственной войны.

Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени и Знаком Почета.

САКАЛОШ Юрий Михайлович (род. в 1932 г.) — ди-
ректор Хустской спецшколы-интерната для слабослы-
шащих детей в 1976—1994 гг. (Закарпатская область).

САЛО Любовь Ивановна (род. 30.12.1932 г.) — дирек-
тор Киевского дворца культуры имени А.В. Луначарского 
УТОГ в 1975—1981 гг., художественный руководитель 
этого коллектива в 1971—1975 гг. В 1950 г. окончила 
Киевское культурно-просветительское училище.

САЛТАНОВА Капитолина Никифоровна (1903—
1965), глухая — директор Кировоградского дома куль-
туры УТОГ в 1951—1953 гг.

САМАРИНА Зоя Леонидовна (род. 
08.02.1954 г.), оглохшая — предсе-
датель Полтавской областной орга-
низации УТОГ с 1996 г. С 1977 года 
работала инструктором Полтавской 
облорганизации УТОГ, с 1992 года 
— мастером Полтавского УПП № 1 
УТОГ.

В 1977 году окончила Киевский 

техникум легкой промышленности, по специальности 
— техник-технолог швейного производства.

В 2003 году награждена Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социальной политики Украины с вру-
чением памятного знака.

САМБУРЕНКО — первый директор Александрий-
ского (Кировоградская область) УПК УТОГ прибли-
зительно в 1939 г. (точные данные не установлены).

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ. С 01.01.1956 года 
Украинское общество глухих перешло на полное обе-
спечение всей своей деятельности за счет собственных 
средств (постановление президиума ЦП УТОГ от 18 
декабря 1955 г.). Однако, из-за кризиса в экономике, 
Общество оказалось в сложном положении и, начиная 
с 1991 года, ему предоставляется финансовая помощь 
из Госбюджета Украины.

САНАТОРИЙ «ДРУЖБА» для глухих, в Гелен-
джике Краснодарского края (Россия). В 1959—1960 гг. 
на средства УТОГ здесь построен 2-х этажный корпус 
на 50 койко-мест для членов Украинского общества 
глухих. Первых отдыхающих санаторий принял 30 
июля 1961 года. Ежегодно УТОГ выделялось 540 пу-
тевок.

По состоянию на 01.01. 2007 года санаторий «Друж-
ба» является собственностью Федерации независи-
мых профсоюзов России (письмо в адрес ЦП УТОГ 
Департамента по управлению государственным иму-
ществом от 16.03.1992 года № 06-02/351).

САНАТОРИЙ «МИРГОРОД» в г. Миргород Пол-
тавской области. Украинское общество глухих при-
няло долевое участие в строительстве этого санатория 
на курорте Миргород и с 1967 года ежегодно получало 
540 путевок, а с 1990 года — 600 путевок.

С целью улучшения обслуживания глухих, находя-
щихся на лечении в санатории, в штат Миргородско-
го клуба глухих УТОГ с 1985 года введена должность 
переводчика-дактилолога.

По состоянию на 1 января 2008 года УТОГ при 
наличии средств приобретает путевки в санаторий 
«Миргород» для лечения глухих людей, страдающих 
заболеваниями пищеварительной системы.

САНАТОРИЙ «РОДИНА» в г. Трускавец Львов-
ской области. В 1975 году Украинское общество глухих 
выделило средства Министерству социального обе-
спечения (ныне — Министерство труда и социальной 
политики Украины) для строительства санатория для 
оздоровления членов УТОГ (постановление президиу-
ма ЦП УТОГ от 24.04.1975 г. № 110).

Начиная с 1977 года, Министерство социального 
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обеспечения ежегодно выделяло УТОГ 200 путевок.
С 1984 года УТОГ организовывалось 2 группы по 

20 человек для оздоровления глухих с обслуживани-
ем переводчиком-дактилологом.

По состоянию на 1 января 2008 года УТОГ при на-
личии средств приобретает путевки в санаторий «Ро-
дина» для лечения глухих людей, страдающих заболе-
ваниями пищеварительной системы.

САНДОМИРСКИЙ, глухой — первый организатор 
Екатеринославского (Днепропетровского) объеди-
нения глухонемых в дореволюционное время. Рас-
стрелян белогвардейцами в 1918 г. (точные данные 
не установлены).

САНДУГЕЙ Василий Павлович 
(21.04.1956), слабослышащий — пер-
вый президент Спортивной федера-
ции глухих Украины в 1992—2002 гг. 
Работал заместителем  директора 
Белоцерковского УПП в 1985—
1988 гг., начальником отдела по ор-
гмассовой и реабилитационной ра-
боте ЦП УТОГ в 1988—1992 гг.

Член исполкома Европейской спортивной организа-
ции глухих с 1998 г., первый вице-президент Нацио-
нального комитета спорта инвалидов Украины с 2000 г. 

В 1987 г. окончил Киевский педагогический инсти-
тут им. А.М. Горького, дефектологический факультет.

САПОЖНИКОВ Исаак Аронович 
(1913—1985), оглохший — обще-
ственный деятель УТОГ. Учился в 
Московском литературном инсти-
туте им. А.М. Горького в 1934 г. 
В связи с потерей слуха не смог 
окончить учебу. Работал в ВОГ, за-
тем в УТОГ. Одновременно в тече-
ние 30 лет был режиссером драм-

кружка Киевского дома культуры УТОГ, за воевавшего 
звание «Народный самодеятельный театр». Предсе-
датель Киевского областного отдела глухонемых 
в 1939—1941 гг. В период Великой Отечественной 
войны в эвакуации организовал Таджикское общество 
глухонемых (1942—1943 гг.). Директор клуба глухих 
в г. Киеве в 1943 г., директор Киевского УПК № 3 
УТОГ в 1945—1947 гг., в.и.о. председателя Черновиц-
кого областного отдела УТОГ в 1947 г., организатор 
и первый директор театра мимики и жеста «Радуга» 
УТОГ (в 1969 г.), директор Республиканского научно-
методического кабинета клубной работы ЦП УТОГ 
в 1969—1985 гг., организатор литературного объеди-
нения «Відлуння» (в 1980 г.). Поэт, автор многих сти-
хотворений, напечатанных в сборниках УТОГ. Пер-

сональный сборник «Тихая звезда» издан посмерт но 
в 2003 г. 

В марте 1941 года окончил одногодичные курсы по-
вышения квалификации руководителей театральных 
кружков при Всесоюзном Доме народного творчества 
им. Н.К. Крупской в г. Москве. В 1984 году удостоен 
звания «Почетный член УТОГ».

САПРЫКИНА Анна Ивановна (род. 
в 1936 г.), глухая — настильщица 
Харьковского УПП № 2 УТОГ 
в 1956—2004 гг.

В 1967 г. награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, в 1976 
году — орденом Октябрьской Ре-
волюции, в 1984 году — медалью 
«Ветеран труда».

САФОНОВА Елена Александровна (1856—1950) — 
педагог Александровского училища для глухонемых 
детей в 1907—1911 гг., с 1912 г. — заведующая Одес-
ской школой-интернатом для глухонемых. Награждена 
орденом Ленина.

САФРОНОВ Семен Сергеевич (1901—1970) — 
председатель Дрогобычского областного отдела 
УТОГ (ныне Львовская область) с 18.06. 1948 г. по 
26.01.1949 г.

В 1934 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны II степени.

САХНОВСКИЙ Эмиль Наумович 
(1921—?) — директор Криворожско-
го УПК УТОГ (Днепропетровская 
область) в 1945—1947 гг.

В 1937—1940 гг. — переводчик 
Днепропетровского областного от-
дела УТОГ.

Директор Станиславского (Ивано-
Франковского) УПК УТОГ с 03.09. 

1947 по 1948 год.

СВАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУ-
ХИХ ДЕТЕЙ основана в 1978 году после реоргани-
зации Старобельской спецшколы-интерната. Школа 
располагает хорошей материальной базой. Имеются 
столярная, слесарная, швейная мастерские, спецкласс 
для слуховой работы. По состоянию на 01.01. 2007 г. 
в школе учится 61 ребенок.

Директор — Юрий Николаевич Довбнич, с 2003 г.
Юридический адрес спецшколы-интерната: Луган-

ская область, г. Сватово, ул. Водопьянова, 2.
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СВИЩ  Ольга Антоновна (род. 
14.01.1949 г.), глухая — волейбо-
листка, чемпионка XIII (1977 г. 
— Бухарест ,  Румыния)  и  XIV 
(1981 г. — Кельн, ФРГ) Всемирных 
игр глухих по волейболу. Победи-
тельница чемпионатов Европы 
( Д а н и я  —  1 9 8 2  г . ,  Б о л г а р и я 
—1984 г.).

В 1966 году окончила Калушскую спецшколу-
интернат для глухих детей (Ивано-Франковская 
область) и в этом же году начала работать швеей 
Ивано-Франковского УПП УТОГ. В 1972 по 1974 
годы работала штамповщицей на КОПО «Контакт» 
УТОГ, а в 1974—1980 гг. — швеей Одесского произ-
водственного объединения «Электрик» УТОГ.

С 1980 по 2001 г. работала свердловщицей Ивано-
Франковского завода «Промприбор».

СГИБНЕВ  Георгий Федорович 
(1910—1978) — директор Винниц-
кого УПК УТОГ в 1957—1973 гг.

В 1933 году окончил Чкалов-
ский (Оренбургский) финансово-
экономический техникум.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медаля-

ми: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд».

СЕВЕРНЫЙ  Емельян Львович 
(1900—1969) —директор Николаев-
ского УПК УТОГ в 1947—1948 гг. 
В 1925 году окончил Одесский ве-
черний электромеханический тех-
никум.

СЕЗОНОВА (ЯКУБЕНКО) Та-
мара Игнатьевна (1926—2003), 
оглохшая — заместитель директо-
ра по воспитательной работе До-
н е ц к о г о  У П П  У Т О Г  в  1 9 6 3 —
1988 гг.

В 1971 г. окончила Московский 
государственный заочный педаго-
гический институт, дефектологиче-

ское отделение.
В 1986 году удостоена звания «Почетный член 

УТОГ».

СЕЙДЛЕР  Кароль Иосифович 
(1901—?), глухой — директор Львов-
ского учебно-мебельного комбината 
№ 1 УТОГ с 28 мая 1945 г. В 1937—
1945 гг. работал на комбинате глу-
хих г. Львова начальником столяр-
ного цеха. В 1925 году окончил 
Львовскую ремесленную школу. 
В 1946 году уехал в Польшу.

СЕЛЕЗНЕНКО Леонид Игоревич 
(род. 26.07.1949 г.) — директор Киев-
ского опытно-производственного 
предприятия «Контакт» УТОГ 
с 07.06.1999 г. На предприятии — 
с 1971 г., работал мастером цеха, на-
чальником цеха, главным инженером.

В 1970 году окончил Киевский 
вечерний авиационный техникум 

по специальности «Обработка металлов резанием».

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХО-
НЕМЫХ ГРАМОТЕ, впервые была открыта в 1928 
году в селе Андреевка Старобешевского района Ста-
линской (Донецкой) области. Её директором и препо-
давателем был Яков Григорьевич Радомский.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА 
ГЛУХОНЕМЫХ КРЕСТЬЯН, впервые была созда-
на в 1930 г, на хуторе Карачурино в Старобешевском 
районе на Донбассе. Первым председателем был А.И. 
Москаленко. В 1932 году коммуна реорганизована в 
учебно-производственный совхоз, директором кото-
рого был назначен П.К. Набоченко. В 1937 году совхоз 
ликвидирован.

СЕМЕНКОВИЧ Николай Васильевич (1911—1989), 
глухой — первый председатель Станиславского (Ивано-
Франковского) облотдела УТОГ с июля 1946 года.

СЕМЕНОВ  Даниил Романович 
(1906—1940), глухой — родился в 
Чите (Россия), после болезни по-
терял слух. Получил домашнее об-
разование, всю жизнь занимался 
самообразованием. В 1934 году, по 
приглашению П.К. Набоченко, при-
ехал из Москвы в Киев и начал ра-
ботать заместителем председателя 

Центрального оргбюро. С января по август 1935 г. был 
редактором газеты «Глухонімий України» — органа 
Центрального бюро УТОГ (на украинском и русском 
языках). После выпуска девятого номера от 5 августа 
1935 года газета была закрыта из-за приказа свыше, 
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поскольку ее редактор вызвал недоверие потому, что 
был близким родственником сибирского атамана бело-
гвардейцев Семенова. История с ликвидацией газеты 
и запретом его работы на руководящих должностях в 
УТОГ повлияла на здоровье Семенова. Он уехал в 
Крым и рано умер.

СЕМЕНОВ Иван Иванович (1902—1970) — пред-
седатель Днепропетровской областной организации 
УТОГ в 1939—1941 гг.

СЕМЕНОВА Валентина Ивановна 
(1937—2006), оглохшая — председа-
тель Одесской областной организа-
ции УТОГ с 1966 по 2006 г.

Окончила Одесское культпросвет-
училище, Одесский государственный 
университет им. И.М. Мечникова 
(исторический факультет).

В 1989 году удостоена звания «По-
четный член УТОГ», в 1996 году награждена орденом 
«За заслуги» III степени. В 2000 году признана лучшим 
председателем областной организации УТОГ за работу 
в 1999 году, в 2003 г. награждена Почетной грамотой 
Министерства труда и социальной политики Украины 
с вручением памятного знака.

СЕМЕНОВА Ольга Михайловна (1915—?) — за-
меститель директора по УВР Харьковского УПП № 2 
УТОГ в 1966—1968 гг.

В 1932 году окончила три курса Харьковского ма-
шиностроительного техникума.

СЕМИНАР ГЛУХИХ ПОЭТОВ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ. Впервые организован в Киеве 
в ноябре 1981 г. Проводился один раз в год до 1990 г. 
Руководитель — И.А. Сапожников. После его смерти 
(1985 г.) семинары до 1995 года организовывались и 
проводились редакцией газеты «Наше життя» один 
раз в год (с вызовом поэтов в Киев или заочно). По-
следний семинар проведен в 2007 году.

СЕМИНАР «МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ — 2005» 
проведен 22—24 апреля 2005 года в г. Киеве. В семина-
ре приняли участие 44 молодежных лидера из разных 
областей Украины.

СЕМКО Антон Фомич (1921—1998) 
— председатель Украинского обще-
ства глухих в 1970—1983 гг., замести-
тель председателя ЦП УТОГ в 1960—
1970 гг., лауреат Государственной 
премии УССР. В 1969 году окончил 
Киевский индустриальный институт 
народного хозяйства. В 1982 году 
удостоен звания «Почетный член 

УТОГ». Член президиума ЦП УТОГ в 1960—1983 гг.

СЕМЯННИКОВ Александр Михай-
лович (1927—1997) — директор 
Ждановского (Мариупольского) 
УПП УТОГ в 1968—1989 гг. (фили-
ал Донецкого УПП «Электромаг-
нит» УТОГ).

В 1958 году окончил Ждановский 
металлургический техникум по спе-
циальности «Оборудование метал-

лургических заводов».

СЕННИКОВ Алексей Иванович 
(1920—?) — председатель Ивано-
Франковской областной организа-
ции УТОГ в 1961—1967 гг.

В 1938 г. окончил 10 классов Со-
сновской средней школы рабочей 
молодежи Кировской области.

СЕНЧЕНКО Иван Алексеевич (1917—?) — пред-
седатель Закарпатского областного отдела УТОГ 
в 1971—1972 гг.

В 1961 году окончил Киевский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко, по специальности — 
правовед. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

СЕРБУЛОВА Татьяна Ефимовна 
(род. 27.03.1947 г.) — заместитель 
директора Херсонского УПП УТОГ 
в 1978—2001 гг., директор Херсон-
ского УПП УТОГ с 2001 по 2007 г.

В 1978 году окончила Херсонский 
государственный педагогический 
институт им. Н.К. Крупской.

СЕРГИЕНКО Сергей Анатольевич (род. в 1939 г.) 
— первый директор Косовщинской спецшколы-
интерната для слабослышащих детей в 1989—1992 гг., 
отличник народного образования УССР.

СЕРЕДЕНКО Надежда Ивановна 
(род. в 1949 г.) — директор Харьков-
ского областного специального об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч е б н о -
в о с п и т а т е л ь н о г о  к о м п л е к с а 
(дошкольное учебное заведение — 
школа-интернат) для детей с нару-
шениями слуха с 1987 года.

СЕРОШТАН Андрей Павлович (род. в 1933 г.) 
— директор Сумского УПП УТОГ в 1968—1970 гг. 



183

С

В 1963 году окончил Сумской государственный пе-
дагогический институт им. А.С. Макаренко.

СИВЕНКО Лариса Николаевна 
(род. 24.10.1963 г.) — председатель 
Черниговской облорганизации 
УТОГ с 10.05.2002 г. В Обществе  
с 1984 г. В 1997—2002 гг. — глав-
ный бухгалтер Черниговской об-
лорганизации УТОГ. В 1998 г. 
окончила Черниговский юридиче-
ский колледж по специальности 

«Финансы».
В 2006 году награждена Почетной грамотой Мини-

стерства труда и социальной политики Украины.

СИДОРОВ Кузьма Васильевич (1904—1975) — ди-
ректор Днепродзержинского УПК УТОГ (Днепропе-
тровская область) в 1941—1943 гг.

СИМАЧЕНКО Лариса Александровна (1937 — 
2009) — заместитель директора по УВР Львовского 
УПП УТОГ в 1971—1982 гг., учительница Львовской 
спецшколы-интерната № 101 с 1982 по 2007 г. Окончи-
ла Киевский педагогический институт им. М. Горького 
в 1970 году.

СИМОНЕНКО Анатолий Федоро-
вич (род. 06.06.1936 г.), оглохший 
— инструктор физкультуры Харь-
ковского УПП № 2 УТОГ в 1961 — 
2005 г., спортсмен, поэт. Печатался 
в поэтических сборниках УТОГ 
«Серцем почуте» —1970 г., «Живий 
дощ» — 1983 г . ,  «Відлуння» — 
1991 г., «Строка, посвященная юби-

лею» — 1993 г. и «Камертон» ВОГ—1972 г. Двухкрат-
ный чемпион и призер VIII (1957 г., Милан, Италия 
— 2 золотые, 1 бронзовая медали) и IX (1961 г., Хель-
синки, Финляндия —1 серебряная, 1 бронзовая меда-
ли) Всемирных игр глухих по прыжкам в длину и с 
шестом. Старший тренер сборной команды УТОГ и 
тренер сборной команды СССР по легкой атлетике 
с 1982 по 1989 г.

Окончил Харьковскую спецшколу-интернат для 
глухих детей им. Н.К. Крупской, Харьковский 
техникум физкультуры, а в 1957 г. —  Харьков-
ский государственный педагогический институт 
им. Г.С. Сковороды, факультет физвоспитания и 
спорта. В 1992 году удостоен звания «Почетный 
член УТОГ».

В 2006 году награжден Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социальной политики Украины.

СИМОНЕНКО Олег Владленович 
(род. 26.05.1962 г.) — директор Чер-
новицкого УПП «Черемош» УТОГ 
с 26.08.2003 г. 

В 1984 году окончил Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности по специально-
сти «Технология швейных изде-
лий» с присвоением квалификации 

инженера-технолога.

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-
ИНТЕРНАТ І—ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. 
24 октября 1907 года Обществом трудовой помощи глу-
хонемым была открыта специальная школа для глухо-
немых детей Таврической губернии на средства Андрея 
Николаевича Кузьмина, который пожертвовал на это 
2000 руб. С 1 по 30 января 1913 года школа находилась в 
квартире протоиерея И. Тяжелова, а 31 января 1913 года 
была переведена в арендованное помещение. Вначале 
здесь училось 13 детей, в 1914 году —18 детей, в 1915 
году — 31 ученик. Первой учительницей была Л А. Ва-
толина, заведующей — О.А. Виноградова.

Школа существовала на пожертвования частных 
лиц и отдельных организаций.

В 1916 году для школы были приобретены в Сим-
ферополе 2 десятины земли с двухэтажным зданием, 
надворными строениями и садом.

В Симферопольской школе детей учили устной речи, 
грамоте и ремеслам. Профессиональной подготовке уде-
лялось большое внимание. Вначале здесь работала швей-
ная мастерская, потом мастерская по машинному вязанию 
чулков. С 1915 года — столярная и токарная мастерские.

В 1990 году школа переименована в Симферо-
польскую республиканскую общеобразовательную 
спецшколу-интернат для глухих детей. 

Директор — Вера Сергеевна Шкирова (с 1987 года).
По состоянию на 01.01.2009 г. в школе учатся 170 детей. 
Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Сим-

ферополь, ул. Федько, 4/29.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ НАРОДНЫЙ САМО-
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «КРЫМЧАН-
КА». Звание «Народный» присвоено 26 апреля 1973 г. 
Хореографический коллектив работает с 1947 г.

Руководитель коллектива с 1967 по 1974 г. — В.Я. Ве-
селова. С 2005 г. ансамблем руководит Н.В. Барбашова.

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗ-
ВОД  СТВЕН НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. 
15 октября 1927 года Всероссийским обществом 
глухих был основан Симферопольский учебно-
производственный комбинат.
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В 1954 году УПК вошел в состав Украинского обще-
ства глухих. Директором комбината до 1964 года был 
Александр Федорович Малофеев.

В 1964 году УПК переименован в Симферопольское 
учебно-производственное предприятие УТОГ. Дирек-
торами были: с 1970 по 1981 гг. — Лидия Михайловна 
Опалинская, с 1981 по 1999 гг. — Лина Борисовна Поз-
няк, с 1999 по 2006 г. — Иван Демьянович Дика.

В 2009 году предприятие возглавил Александр Ва-
сильевич Густов.

Выпускаемая продукция: костюмы рабочие, специ-
альные, куртки мужские и женские на утепленной под-
кладке, рукавицы специальные, костюмы брезентовые.

По состоянию на 01.01.2007 г. на предприятии ра-
ботает 94 человека, в т.ч. 61 инвалид.

Юридический адрес предприятия: 95001, Крымская 
АР, г. Симферополь, ул. Крылова, 133.

СИНЕЛЬНИКОВ Владимир Захаро-
вич (род. 02.04.1948 г.) — директор 
Специального проектно-конструк–
торско-технологического бюро УТОГ 
с 1999 по 2009 г. В системе УТОГ — 
с 1971 года. Работал инженером-
химиком, инженером по качеству, 
инженером-технологом на УПП № 1 
УТОГ и в СПКТБ УТОГ.

В 1971 году окончил Днепропетровский химико-
технологический институт им. Ф.Э. Дзержинского, 
по специальности — технолог.

В 2006 году награжден орденом «За заслуги» ІІІ 
степени. В 2008 году присвоено звание «Почетный 
член УТОГ».

СИНЬКОВСКИЙ Олег Михайлович 
(1916—2007), оглохший — учитель и 
воспитатель Черновицкой школы-
интерната для глухих детей с 1945 по 
1962 г. С 1924 по 1934 год учился в 
Киевской школе для глухонемых, за-
тем работал в этой школе воспитате-
лем. В 1937—1941 гг. обучался в Ки-
евском индустриальном рабфаке.

СИРЕНКО Николай Дмитриевич 
(род. 22.12.1927 г.) — председатель 
Николаевский областной организации 
УТОГ в 1975—1999 гг. В 1952 году 
окончил курсы переподготовки млад-
ших лейтенантов, в 1975 году — Уни-
верситет марксизма-ленинизма при 
Николаевском обкоме КП Украины.

СИРОТЕНКО Владимир Федорович (1921—?) — 
директор Днепродзержинского УПК УТОГ (Днепро-
петровская область) в 1943—1945 гг.

СИРЫК Михаил Иванович (1902—1973) — дирек-
тор Лубенского УПК УТОГ (Полтавская область) 
с 01.09.1952 по 09.10.1953 г.

Участник Великой Отечественной войны, служил 
в органах НКВД.

В 1947 году награжден орденом Красной Звезды.

СИРИК (БЕРДНИКОВА) Оксана 
Марковна (1920—1981) — начальник 
организационного отдела ЦП УТОГ 
в 1963—1975 гг. В ЦП УТОГ рабо-
тала с 1958 г.

В 1961 году окончила Киевский 
институт народного хозяйства, по 
специальности — экономист.

СИТКО Нина Анатольевна (род. 
в 1947 г.), оглохшая — главный бух-
галтер Запорожского областного 
отдела УТОГ в 1974—1980 гг., пред-
седатель Запорожского областного 
отдела УТОГ в 1985—1991 гг. 
В 1969 г. окончила Днепропетровский 
промышленно-экономический техни-
кум, по специальности — бухгалтер.

СКАЗКА Всеволод Семенович (1914—1946) — пред-
седатель Донецкого областного отдела УТОГ в 1945—
1946 гг. В 1930 году окончил 7 классов Изюмской 
общеобразовательной школы, в 1931 году — первый 
курс Изюмского механического техникума.

СКАЛЬСКИЙ Леонтий Иванович 
(1907—1971) — председатель Пол-
тавского областного отдела УТОГ 
в 1946—1956 гг., директор Полтав-
ского УПП № 1 УТОГ в 1956—
1963 гг., директор Полтавского УПП 
УТОГ (после объединения УПП № 1 
и УПП № 2) в 1963—1966 гг., дирек-
тор Полтавского УПП № 2 УТОГ 

в 1966—1971 гг. В 1953 году окончил Полтавский ве-
черний университет марксизма-ленинизма.
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СКОМОРОХ  Петр Ефремович 
(1922—?) — директор Алчевского 
УПК УТОГ (Луганская область) 
с 14.03.1959 по 18.11.1959 гг.

В 1943 году окончил Московское 
военно-инженерное училище. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

СКОМОРОХОВ Вя-
чеслав Семенович 
(1940—1992), слабо-
слышащий — главный 
тренер сборной коман-
ды УТОГ по легкой 
атлетике, чемпион Ев-
ропы среди слышащих 
в беге на 400 м с барье-
рами (1969 г .) .  На 
XVIII Олимпийских 
играх в Мексике был в 
пятерке сильнейших 
бегунов мира, устано-
вил рекорд СССР сре-
ди слышащих (1968 г.). 
Многократный чемпи-
он Всемирных игр глу-
хих по легкой атлетике:

1961 год, Хельсин-
ки, Финляндия — две 

золотые медали;
1965 год, Вашингтон, США — три золотые, одна се-

ребряная медали;
1969 год, Белград, Югославия — четыре золотые ме-

дали;
1973 год, Мальме, Швеция — две золотые, одна се-

ребряная и одна бронзовая медали;
1977 год, Бухарест, Румыния — одна золотая, одна 

серебряная медали.
Имел многочисленные медали и награды СССР, 

УССР. Установил мировые рекорды по легкой атле-
тике в беге с барьерами на 400 м (51.4 — 1969 г.) и 110 
м (14.3 — 1969 г.).

Родился в г. Старобельске Луганской области, в 1952—
1956 гг. учился в Одесской спецшколе-интернате № 97 
для слабослышащих детей. В 1966 г. окончил Днепро-
петровский техникум физкультуры и спорта, а в 1972 г. 
—Ворошиловградский (Луганский) педагогический 
институт, факультет физической культуры и спорта.

СКОРОХОДОВА Ольга Ивановна (1914—1984), 
слепоглухая — кандидат педагогических наук, вела 
научную работу в области дефектологии. В раннем 
детстве лишилась зрения и слуха, а затем и речи. 

С 11-летнего возраста воспитывалась и обучалась в 
школе-клинике для слепоглухонемых детей в Харько-
ве, во главе которой стоял украинский дефектолог И.А. 
Соколянский. В результате специального обучения у 
Скороходовой была восстановлена речь, и она смогла 
получить образование. Автор книг «Как я восприни-
маю окружающий мир» (1947 г.), «Как я воспринимаю 
и представляю окружающий мир» (1956 г.). Эти книги 
переведены на многие языки и вызвали большой ин-
терес во всех странах мира. В 1961 г. защитила канди-
датскую диссертацию.

СКРЖИПКОВСКИЙ Евгений Вик-
торович (род. 10.08.1939 г.) — дирек-
тор Донецкого ПО «Электромагнит» 
УТОГ с 1981 по 2002 г.

В 1994 году награжден нагрудным 
знаком «Отличник УТОГ».

В 1967 году окончил Донецкий по-
литехнический институт, по специ-
альности — инженер-механик.

СКРЫПНИК Татьяна Петровна 
(род. 24.09.1954 г.) — директор Ена-
киевского ПП «Світанок» УТОГ 
(Донецкая область) с 1991 г. На 
предприятии работает с 1979 года.

В 1982 году окончила Ленинград-
скую лесотехническую академию им. 
С.М. Кирова, по специальности — 
техник-технолог.

В 2004 году ей присвоено звание «Отличник УТОГ», 
а в 2008 году она награждена орденом «За заслуги» ІІІ 
ступени. 

СКРЯБИНСКИЙ Иван Степанович 
(1917—?) — председатель Украин-
ского общества глухонемых с октя-
бря 1951 по декабрь 1952 года. 
С июня по октябрь 1951 года рабо-
тал заведующим организационным 
отделом ЦП УТОГ. С 1935 по 1938 г. 
учился в Томском индустриальном 
институте (заочно).

СКУБЕНИЧ Юрий Федорович (род. 
31.03.1940 г.) — председатель Закар-
патского областного отдела УТОГ 
в 1984—1991 гг. В 1983 году окончил 
Ужгородский государственный уни-
верситет, по специальности — эко-
номист.
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СКУЛЬСКИЙ Евгений Петрович 
(1947—2007), оглохший — предсе-
датель Тернопольской областной 
организации УТОГ с 1996 по 2007 г., 
инструктор по физкультуре и спор-
ту Тернопольской областной орга-
низации УТОГ в 1971—1974 гг., 
директор дома культуры УТОГ 
в 1974—1996 гг.

В 1973 году окончил Курсовую базу УТОГ по специ-
альности «Клубная работа».

В 2003 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

СКУРЧИНСКАЯ Валентина Заха-
ровна (род. 01.09.1943 г.), оглохшая 
— председатель Киевского городско-
го отдела УТОГ с 1986 по 2007 г.

В 1990 г. окончила Политехникум 
Ленинградского восстановительного 
центра ВОГ (юридический факуль-
тет).

Участница художественной само-
деятельности Киевского Дворца культуры им. Луна-
чарского, лауреат многих фестивалей.

В 1996 году награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник УТОГ».

В 2004 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

СКУРЧИНСКИЙ Владимир Вик-
торович (род. 20.07.1935 г.), оглох-
ший — рабочий Киевского опытного 
предприятия «Контакт» УТОГ, ор-
ганизатор первого в СССР Музея 
истории УТОГ. Активный участник 
художественной самодеятельности 
Киевского дворца культуры УТОГ, 
лауреат фестивалей художественной 

самодеятельности УТОГ. Кинооператор, снял доку-
ментальные фильмы «Сосновый бор», «Жизнь одно-
го предприятия», «Рапорт Ильичу», любительский 
фильм «Первые чувства».

В 1989 году удостоен звания «Почетный член 
УТОГ», а в 1993 г. — звания «Заслуженный работник 
культуры Украины».

СЛАВЯНСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. 1 октября 1929 
года в г. Славянске (Донецкая область) были созданы 
производственные мастерские глухонемых при НКСО 
УССР — две фотомастерские в г. Славянске и одна 
фотомастерская на Славянском курорте. На получен-
ные от работы этих мастерских средства в дальнейшем 
была создана механическая мастерская по ремонту 

машин и велосипедов, а затем портретная мастерская, 
где работало 16 человек. Организаторами мастерских 
были глухие: Геннадий Иванович Коротков, уроженец 
Славянска, и Сарра Соломоновна Ширман, которая 
в 1924 году приехала из г. Одессы. Первым директором 
мастерских был Г.И. Коротков.

В 1931 году мастерские переименованы в Славян-
ский комбинат глухонемых, который в 1933 году во-
шел в состав Украинского общества глухих и стал име-
новаться — Славянский учебно-производственный 
комбинат УТОГ.

В 1964 году комбинат переименован в Славянское 
учебно-производственное предприятие (УПП) УТОГ.

В 1974 году УПП УТОГ вошло в состав Донецко-
го производственного объединения «Электромагнит» 
на правах филиала и выпускало электроустановоч-
ные изделия.

С 1 января 1994 года Славянское производственное 
предприятие УТОГ выделено из состава Донецкого ПП 
«Электромагнит» УТОГ с предоставлением ему юри-
дического лица. С 1 января 1995 года предприятие пе-
реименовано на Славянское учебно-производственное 
предприятие УТОГ с ориентацией на выпуск швейных 
изделий.

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии рабо-
тают 70 человек, в том числе 42 инвалида.

Выпускаемая продукция: одежда специального на-
значения, в том числе для военнослужащих.

Директором предприятия в 1994—2003 гг. работала 
Антонина Прохоровна Соловьева.

С 2003 года директор — Маргарита Ивановна Илюхина.
Юридический адрес предприятия: 84122, г. Славянск 

Донецкой обл., ул. К. Маркса, 11.

СЛЕЗИНА  Нина Феодосьевна 
(1922—1996) — учитель, сурдопе-
дагог, лингвист, математик, кан-
дидат педагогических наук, отлич-
н и к  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я 
Украины.

Автор методических пособий и 
учебников по математике для школ 
глухих (подготовительный, 1—6 

классы), которые выдержали несколько изданий, 
переведены на украинский, грузинский, эстонский и 
латышский языки.

В 70—90 годы постоянно принимала участие в подго-
товке и переподготовке педагогических кадров Укра-
ины, передавая свой опыт в работе над произношени-
ем у детей с недостатками слуха.

Тема ее кандидатской диссертации — «Начальное 
обучение глухонемых детей чтению вслух и произ-
ношению на основании сокращенных фонем». Эта 
методика стала общепризнаной в сурдопедагогике.
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СЛИВА Василий Федорович (род. 
04.03.1945 г.) — директор Никола-
евского УПП УТОГ в 1984—1989 гг. 
и в 2000—2007 г. В 1972 году окон-
чил Львовский лесотехнический 
институт,  по специальности — 
инженер-механик. В 2003 году на-
гражден нагрудным знаком «Отлич-
ник УТОГ».

СЛУЦКИЙ Яков Абрамович (1928—?) — дирек-
тор Николаевского УПК УТОГ с 14.10.1955 г. по 
14.12.1955 г. 

СЛУХОВЫЕ ЦЕНТРЫ. Смотри: «Аврора», «Ва-
бос», «Реотон».

СМАЧИЛО Иван Михайлович (род. 
24.04.1949 г.) — директор Терно-
польской спецшколы-интерната для 
детей с пониженным слухом с 1991 
года.

СМЕЛЯНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 9 ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ (Черкасская область) основана 
в 1928 г. В этот период здесь училось 180 учеников. 
Первый директор школы-интерната — З.Н. Горбен-
ко. В 1938 году состоялся первый выпуск учеников. 
Школа-интернат закрыта в 1995 году.

СМИРНОВ Николай Александрович (род. в 1946 г.) 
— директор Николаевской специальной общеобразо-
вательной школы-интерната № 1 для глухих детей  
с 1981 г.

СМИРНОВА  Елена Сергеевна 
(1932—2002), оглохшая — учитель-
ница Харьковской вечерней школы 
для глухих. Поэтесса. Печаталась в 
газете «Наше життя», журналах 
«В едином строю», «Радуга», кол-
лективных сборниках УТОГ. Окон-
чила Харьковский государственный 
университет им. А.М. Горького 

(исторический факультет) в 1956 г.

СМОЛА  Николай Федорович 
(1924—1980) — директор Запорож-
ского УПП УТОГ в 1973—1979 гг.

В 1950 году окончил Московский 
швейный техникум министерства 
швейной промышленности, а в 1968 
году — Донецкий институт совет-
ской торговли.

СМОЛЕНСКИЙ Филипп Макси-
мович (1896—1966) — директор 
Херсонского УПК УТОГ в 1950 г.

В 1933 году окончил Московский 
рыбный институт. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией».

СМОТР (ПЕРВЫЙ) САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ДРА-
МАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ УТОГ, Киев, 
1938 г. Приняли участие коллективы из Харькова, 
Киева, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, Ма-
риуполя. Первое место присуждено драмколлективу 
Харьковского клуба глухонемых.

СОБОЛЕВ  Сергей Сергеевич 
(1919—?) — директор Енакиевского 
УПК УТОГ (Донецкая область) 
в 1953—1958 гг.

СОВХОЗ ГЛУХОНЕМЫХ «Березовские минераль-
ные воды» (Харьковская область), основан в 1933 г. 
Существовал до 1939 г.

СОВХОЗ ИМ. А.В. СУВОРОВА Ямпольского 
района Винницкой области. В 1962 г. за счет средств 
Общества здесь было организовано обучение 20 не-
слышащих членов УТОГ сельскохозяйственным 
специальностям. В этом же году здесь была созда-
на компактная группа глухих. Все глухие жили в 
общежитии. Переводчиками работали вначале В.Н. 
Тымуш, а потом — В. Андрощук. В 1968 году здесь 
работало 19 глухих.

СОВЯК  Роман Иванович (род. 
06.05.1939 г.) — директор Одесского 
учебно-производственного объеди-
нения «Электрик» УТОГ в 1985—
1987 гг.

В 1967 году окончил Одесский 
технологический институт им. М.В. 
Ломоносова, по специальности — 
инженер-электромеханик.

СОЗЫВ СЪЕЗДОВ УТОГ. В 1976 году на X съезде 
УТОГ было принято решение о созыве съездов в даль-
нейшем один раз в пять лет вместо действовавшего   
ранее четырехлетнего периода.
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СОКОЛ Елизар-Сруль Мехлевич 
(1912—1972) — директор Черновиц-
кого УПК УТОГ в 1946—1948 гг., 
директор Хотинского УПК (Черно-
вицкая область) с 1949—1950 гг.

Инвалид Великой Отечественной 
войны II группы.

СОКОЛ Лев Маркович (1902—1974) 
—директор Алчевского УПК (Во-
рошиловградского УПК № 3) УТОГ 
в 1938—1941 гг., в 1948 г. и в 1951—
1955 гг.

В 1935 году окончил Ворошилов-
градскую советскую партийную 
школу. Участник Великой Отече-
ственной войны.

СОКОЛОВ Алексей Кузьмич (1907—1976) — дирек-
тор Черкасского УПК УТОГ в 1946—1947 гг.

СОКОЛОВСКИЙ Алексей Рома-
нович (1915 — ?) — председатель 
Сумского областного отдела УТОГ 
с 30.04.1948 г. по 1950 г.

В 1942 г. окончил курсы полит-
состава Среднеазиатского военного 
округа в г. Ош.

СОКОЛОВСКИЙ Юрий Николае-
вич (род. в 1935 г.) — директор Дома 
отдыха «Сосновый бор» УТОГ 
с 02.03. по 01.09.1983 г.

СОКОЛЯНСКИЙ Иван Афанасье-
вич (1889—1960) —украинский со-
ветский дефектолог, специалист в 
области сурдо- и тифлопедагогики, 
профессор. Особое научное и прак-
тическое значение имеет разрабо-
танная им оригинальная система 
воспитания и обучения слепоглу-
хонемых. По его инициативе в 

Харькове было организовано единственное в мире 
специализированное научно-педагогическое учреж-
дение — школа-клиника для слепоглухонемых 

(1923 г.). И.А. Соколянский разработал конструкцию 
читальной машины для слепых. Большое практиче-
ское значение имеют различные технические при-
способления, используемые в обучении слепоглухо-
немых, созданные по разработкам ученого. И.А. 
Соколянский — участник Выставки достижений на-
родного хозяйства СССР (1960 г.), за изобретения 
награжден Золотой медалью ВДНХ. Исследования 
И.А. Соколянского не только охватывают проблемы 
обучения и воспитания слепоглухонемых, но и на-
правлены на решение важных вопросов сурдо- и тиф-
лопедагогики. Научные заслуги И.А. Соколянского 
отмечены медалью им. К.Д. Ушинского, Государ-
ственной премией СССР (посмертно). В 1937 г. во 
время сталинских репрессий был арестован, реаби-
литирован в 1960 г.

СОЛДАТЕНКО  Виталий Афанасьевич (род. 
в 1943 г.) — директор Сватовской спецшколы-
интерната для глухих детей (Луганская область) с 1978 
по 1991 год.

СОЛОВЕЙ Нина Михайловна (род. 
23.02.1938 г.) — директор Республи-
канского театра мимики и жеста 
«Радуга» УТОГ в 1985—1989 гг.

В 1975 г. окончила Киевский ин-
ститут культуры им. А.Е. Корней-
чука, по специальности — режиссер 
клубных массовых представлений.

СОЛОВЬЕВ Николай Степанович (1897—1974) — 
председатель Дрогобычского областного отдела УТОГ 
с 16.07.1949 г. по 11.04.1950 г.

В 1924 г. окончил 1-ю Сибирскую артиллерийскую 
школу.

СОЛОВЬЕВ  Дмитрий Александрович (род. 
в 1960 г.), оглохший — кандидат биологических наук, 
ученый, научный сотрудник Киевского института 
биохимии им. А.В. Палладина, Почетный член Нью-
Йоркской академии наук.

Окончил Киевскую спецшколу-интернат № 9 
в 1977 г., Киевский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко в 1986 г. (биологический факуль-
тет). 

В настоящее время живет и работает в США, где 
занимается научной работой.

СОЛОВЬЕВ П.Л. — первый директор Винницкого 
УПК глухонемых с 1931 г. С 4 июня 1933 г. это пред-
приятие вошло в состав УТОГ. Работал в УПК с 1931 
по 1937 г.
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СОЛОВЬЕВА Антонина Прохоров-
на (род. 06.11.1943 г.) — директор 
Славянского УПП УТОГ (Донецкая 
область) в 1994—2004 гг., в УТОГ 
— с 1969 г.

В 1969 г.  окончила Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности по специальности 
«Инженер-технолог». В 2000 году 

награждена нагрудным знаком «Отличник УТОГ», а 
в 2003 году удостоена звания «Почетный член УТОГ».

СОЛОВЬЕВА Юлия Владимировна 
(род. 08.06.1960 г.), оглохшая — поэ-
тесса, член Союза журналистов Укра-
ины с 2001 г., заведующая отделом 
газеты «Наше життя» УТОГ с 1997 
по 2005 г., автор очерков, опублико-
ванных в сборнике «Свет безмолвных 
звезд», 2001 г. Печаталась в сборни-
ках «Живий дощ» (1983 г.), «Відлун-

ня» (1991 г.) Автор сборника стихов «Миражи» (Киев, 
1993 г.). Соавтор сборника «Между небом и землей».

Училась в Киевской спецшколе-интернате № 9 
для слабослышащих детей и параллельно — в худо-
жественной школе. В 1985 году окончила Киевский 
педагогический институт им. А.М. Горького, в 1990 г. 
— Институт журналистского мастерства при Киевской 
организации Союза журналистов Украины.

СОЛОДУХИН Анатолий Егорович 
(род. в 1946 г.), глухой — спортсмен 
Запорожской областной организа-
ции УТОГ, серебряный призер по 
футболу XI Всемирных игр глухих 
(1969 г., Белград, Югославия), чем-
пион по футболу XII Всемирных игр 
глухих (1973 г., Мальме, Швеция). 
В1964 году окончил Запорожскую 

спецшколу-интернат для глухих детей.

СОЛОМКО Иван Иванович (1919—2007), оглох-
ший — председатель Черниговского областного отдела 
УТОГ в 1945—1947 гг.

С 28.03.1948 г. по 1949 г. — председатель Житомир-
ского облотдела УТОГ.

СОМИНА Мария Леонтьевна (1926—?), оглохшая 
— директор Садгорского клуба глухонемых Черно-
вицкого областного отдела УТОГ с 1950 по 1954 гг.

Училась в Херсонской школе для глухонемых детей 
в 1935—1939 гг., Николаевской школе для глухонемых 
в 1939—1941 гг., Сталинградской школе для глухоне-
мых детей в 1941—1942 гг.

СОНИЧ Лев Соломонович (1906—1982), глухой — ор-
ганизатор и председатель Каменец-Подольского район-
ного отдела УТОГ (Винницкая область) в 1934—1937 гг.

СОПРОНЮК Галина Васильевна 
(род. 18.03.1962 г.) — председатель 
Волынской областной организации 
УТОГ с 02.10.2001 г., художествен-
ный руководитель Луцкого ДК 
УТОГ в 1982—2001 гг.

В 1983 году окончила Луцкое 
училище культуры и искусства, по 
специальности — клубный работник, 

руководитель драматического коллектива.

СОРОКИН Иван Денисович (1915—?) — предсе-
датель Ждановского (Донецкая область) горотдела 
УТОГ в 1946—1947 гг., учитель Ждановской (Ма-
риупольской) вечерней школы для глухих в 1947—
1955 гг.

СОСНИЦКАЯ СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТ-
КАМИ СЛУХА И РЕЧИ (Черниговская область). 
В 1934 году в с. Сосница была организована началь-
ная, а затем неполная средняя школа-интернат для де-
тей с недостатками слуха и речи. Первым директором 
спецшколы-интерната был Николай Петрович Минтян.

С 01.09.1945 года директором стал Иван Семенович 
Шестак, а с 01.09.1960 года — Николай Григорьевич 
Гальчун.

С 1991 года директором спецшколы 
работает Николай Петрович Гри-
щенко.

В середине 1970-х годов в Сосниц-
кую спецшколу-интернат были пере-
ведены ученики ликвидированной 
Прилукской спецшколы-интерната.

В школе учатся дети с недостатка-
ми слуха и речи из Черниговской и 

близлежащих областей.
В начале 2001 года школа приобрела статус пол-

ной средней специальной школы-интерната для де-
тей с недостатками слуха и речи. В ней работают 26 
учителей-дефектологов. 

По состоянию на 01.01.2007 г. в спецшколе-интернате 
учатся 64 неслышащих ребенка.

Юридический адрес: 16100, Черниговская обл., пгт. 
Сос ница, ул. Покровская, 1.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ.  В соответствии с 
утвержденным в 1956 году Законом СССР о пен-
сионном обеспечении глухие граждане Украинской 
СССР получили право на получение социальной 
пенсии.

Н.П. Грищенко.Н.П. Грищенко.
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СПАССКАЯ Капитолина Георгиевна (1910—1971) 
— первый директор Кировоградской школы-интерната 
для глухонемых детей работала с 20.12.1932 по 1955 г.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-
ТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО УТОГ 
(СПКТБ). 1 сентября 1961 года создано проектно-
конструкторское бюро (ПКБ) с целью оказания тех-
нической помощи учебно-производственным пред-
приятиям УТОГ и УТОС.

Вначале в ПКБ было создано семь отделов и сек-
торов. Это конструкторские отделы оборудования и 
оснастки, технологический и швейно-трикотажный 
отделы, секторы изделий, научно-технической инфор-
мации и оформления работ.

Кроме того, в некоторых отделах были созданы про-
фильные секторы. Здесь разрабатывали техническую 
оснастку на нестандартизированное оборудование и 
приспособления по механизации и автоматизации про-
изводственных процессов.

Первым руководителем ПКБ УТОГ был Леонид Дми-
триевич Крыжановский (1961—1987 гг.). Штат сотруд-
ников ПКБ УТОГ в 1962 году составлял 100 чел.

ПКБ работало в тесном контакте с производствен-
ным и техническим отделами аппарата ЦП УТОГ и 
выполняло работу по научной организации труда на 
предприятиях Общества.

В связи с расширением возложенных на него функ-
циональных обязанностей 9 декабря 1976 года ПКБ 
было перереименовано в СПКТБ (Специальное 
проектно-конструкторско-технологическое бюро).

С 1 января 1994 года на баланс СПКТБ УТОГ пере-
даны выделенные из состава КОПО «Контакт» цех 
измерительных приборов № 5 и тарно-печатный цех 
№ 6, расположенные по ул. Нововокзальной, 8.

По состоянию на 01.01.2009 года численность ра-
ботающих на СПКТБ УТОГ составляла 78 человек, в 
т.ч. инвалидов по слуху — 56 чел.

С 1999 по 2009 г. директором был Владимир Захаро-
вич Синельников, с 2009 года предприятие возглавила 
Татьяна Юрьевна Захарченко.

Юридический адрес СПКТБ: 03038, г. Киев, ул. Но-
вовокзальная, 8.

СПОРТЕСНЫЙ Константин Пав-
лович (1924—?) — председатель Ки-
ровоградского областного отдела 
УТОГ в 1968—1972 гг.

В 1942 году окончил Актюбинский 
техникум Министерства путей со-
общения СССР.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденами: Красной 

Звезды и Отечественной войны II степени, медалями: 
«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».

СПОРТИВНАЯ СПАРТАКИАДА (ПЕРВАЯ) 
УЧЕНИКОВ СПЕЦШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ 
ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ, проведе-
на в 1975 году в г. Киеве по таким видам спорта: фут-
бол, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, плавание. 
В ней приняли участие 13 спецшкол-интернатов, 250 
спортсменов.

Призерами первой спортивной спартакиады среди 
учеников спецшкол-интернатов для глухих и слабо-
слышащих детей стали команды: І место — Черно-
вицкой спецшколы-интерната для глухих детей; 
ІІ место — Днепропетровской спецшколы-интерната 
для глухих детей; ІІІ место — Каменец-Подольской 
школы-интерната для слабослышащих детей (поста-
новление президиума ЦП УТОГ от 25 марта 1976 г. 
№ 72).

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГЛУ-
ХИХ УКРАИНЫ (СФГУ), создана 
13 апреля 1992 года на Учредительной 
конференции глухих спортсменов 
Украины. 16 июня 1992 года зареги-
стрирована в Министерстве по делам 
молодежи и спорта Украины (приказ 
от 16.06.1992 г., № 1196, регистраци-
о н н о е  с в и д е т е л ь с т в о  №  8 2  о т 

16.06.1992 г.). 26—27 июня 1992 г. принята в члены 
Международного спортивного комитета глухих и Ев-
ропейской спортивной организации глухих. Объеди-
няет 18 тысяч глухих спортсменов Украины. Культи-
вируются виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, борьба греко-римская и вольная, пла-
вание, настольный теннис, шахматы, шашки, лыжные 
гонки, пляжный волейбол, мини-футбол, спортивное 
ориентирование. 

Первый президент — Василий Павлович Сандугей, 
генеральный секретарь — Иван Петрович Кулаков. 
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С 2002 г. президент — Николай Павлович Дмитрук, а 
с 2004 года — Василий Павлович Сандугей, с 2006 года 
— Леонид Федорович Касицкий.

СТАДНЮК Дмитрий Петрович (род. в 1937 г.) 
— председатель Украинского общества глухих с 26 
августа по 22 сентября 1983 г., был назначен Мини-
стерством социального обеспечения УССР.

СТАНКЕВИЧ Владимир Семенович 
(1938—1998) — директор Львовско-
го швейного предприятия «Силуэт» 
УТОГ в 1987— 1998 гг.

В 1966 году окончил Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности, по специальности 
— инженер-конструктор.

СТАРОБЕЛЬСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ (Луганская область), основана 
в 1945 году и работала до 1978 года. Затем переведена 
в г. Сватово (Луганская область) и переименована в 
Сватовскую спецшколу-интернат.

СТАРУШИНСКИЙ Борис Васи-
льевич (1917—1982), оглохший — 
директор Донецкого дома культуры 
в 1950—1954 гг., технический руко-
водитель Донецкого УПК УТОГ 
в 1954—1965 гг.

СТАСЮК Александр Северьянович 
(1907—1978) — первый директор 
Клеванского УПК УТОГ (Ровенская 
область) в 1956— 1957 гг.

СТЕБЛЯН Александр Леонтьевич 
(1950—1996), глухой — футболист 
сборной команды УТОГ и сборной 
команды глухих СССР в 1972—
1985 гг. Чемпион по футболу XII 
Всемирных игр глухих (1973 г., 
Мальме, Швеция).

В 1967 году окончил Смелянскую 
спецшколу-интернат для глухих де-

тей (Черкасская область), в 1969 году — Крюковское 
ПТУ (Кременчуг, Полтавская область).

СТЕПАНЕНКО Мария Павловна 
(1911—1983) —директор Чернигов-
ского УПК УТОГ в 1950—1957 гг.

В 1941 году окончила двухгодич-
ную юридическую школу в Ростове-
на-Дону. В 1946 году награждена 
медалью «За доблестный труд».

СТЕПАНЕНКО Федор Иванович 
(1911—1984), глухой — в 1945—
1946 гг. — председатель Каменец-
Подольского областного отдела 
У Т О Г  и  д и р е к т о р  К а м е н е ц -
Подольского УПК УТОГ.

В 1935 году работал учителем по 
ликвидации неграмотности сре-
ди взрослых глухих в г. Виннице, 

с 1936 года — уполномоченный Каменец-Подольского 
окружного отдела глухих, председатель Каменец-
Подольского райотдела и учитель вечерней школы 
по ликвидации неграмотности в Каменец-Подольске и 
Проскурове. Во время Великой Отечественной войны 
находился в эвакуации.

С 12.11.1946 г. — заведующий Проскуровским клу-
бом глухонемых.

С 1930 по 1934 г. учился в Киевском индустриально-
экономическом техникуме для инвалидов при НКСО 
УССР, в 1936 г. окончил Харьковские дефектологиче-
ские курсы по подготовке учителей для школ взрослых  
глухонемых.

СТЕПАНОВ Владимир Николаевич 
(род. в 1963 г.), глухой — спортсмен, 
чемпион по греко-римской борьбе 
XVI Всемирных игр глухих (1989 г., 
Крайстчерч, Новая Зеландия), брон-
зовый призер по классической борьбе 
XVIII Всемирных игр глухих (1997 г., 
Копенгаген, Дания). Неоднократный 
чемпион СФГУ по греко-римской, 

вольной и классической борьбе. Член Донецкой област-
ной организации УТОГ, тренер по классической борьбе 
Донецкого отделения «Инваспорт». В 1981 г. окончил 
Одесскую спецшколу-интернат № 91 для глухих детей.

СТЁПКИН Василий Васильевич 
(род. 25.05.1950 г.), глухой — заслу-
женный артист Украины (1996 г.), 
ведущий актер театра мимики и же-
ста «Радуга» УТОГ с 1969 по 1997 г. 

Исполнитель главной роли Джо 
Каллона в телефильме «Лобо» 
(по  произведению Э.  Се  тона-
Томпсона «Лобо», режиссер теле-
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фильма — И. Негреску (1978 г.). Удостоен I премии I 
Международного фестиваля глухих клоунов (1993 г.). 
Заместитель директора Культурного центра УТОГ 
в 1997—1999 гг., учитель труда Киевской спецшколы-
интерната № 6 для глухих детей в 1999—2007 гг., 
с 2005 г. — учитель труда Киевской спецшколы № 9 
для слабослышащих детей.

В 1967 году окончил Днепропетровскую спецшколу-
интернат для слабослышащих детей, в 1996 г. — Ки-
евский педагогический институт им. А.М. Горького 
(дефектологический факультет).

С 2002 по 2007 год — вице-президент Объединения 
неслышащих педагогов.

В 2003 году награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Украины.

СТИЛЬНИК Владимир Михайлович 
(1956—2006), глухой — председатель 
Закарпатской областной организа-
ции УТОГ с 1991 по 2006 год.

В 1978 г. окончил Киевский тех-
никум легкой промышленности, 
в 1996 г. — Киевский государствен-
ный педагогический институт им. 
А.М. Горького, дефектологический 

факультет.
В 2003 г. награжден Почетной грамотой Министер-

ства труда и социальной политики Украины с вруче-
нием памятного знака.

СТИПЕНДИЯ ИМ. П.К. НАБОЧЕНКО УТОГ впер-
вые установлена в 1990 году. Положение о стипендиях 
им. П.К. Набоченко утверждено постановлением пре-
зидиума ЦП УТОГ от 23 августа 1990 г. № 136. Сти-
пендии назначаются наиболее способным неслышащим 
учащимся, отличникам обучения в средних специаль-
ных учебных заведениях и выплачиваются дважды в 
год (в каждом семестре). Кандидатуры утверждаются 
ежегодно.

Первыми стипендиатами были: А.Л. Коптовский 
— учащийся Харьковского учетно-экономического 
техникума и А.В. Нашивочников — учащийся Ки-
евского техникума легкой промышленности (поста-
новление президиума ЦП УТОГ от 3 сентября 1990 
года № 144).

СТИХИН Василий Иванович (род. 
12.09.1958 г.), оглохший — замести-
тель директора по кадрам и социаль-
ным вопросам Донецого ПП «Элек-
тромагнит» УТОГ с апреля 1988 г. 
по октябрь 2004 г., с октября 2004 г. 
—председатель Донецкой областной 
организации УТОГ.

В 1993 г. окончил Киевский государственный ин-
ститут культуры.

Награжден нагрудным знаком «Отличник УТОГ» 
в 1994 г. В 2003 году отмечен Почетной грамотой Ми-
нистерства труда и социальной политики Украины с 
вручением памятного знака, в 2006 году — Почетной 
грамотой Кабинета Министров Украины. В 2008 году 
награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени.

СТОЛИЦА  Евгений Иванович 
(1870—1929), глухой — известный 
украинский художник-пейзажист, 
лучший ученик художника Архипа 
Куинджи. Родился в селе Будеи 
Одесской области. В 6 лет начал 
рисовать карандашом, а в 11 лет — 
масляными красками. Учился в 
Первой Варшавской гимназии для 

глухих, потом переехал в Одессу и поступил в Первую 
Ришельевскую гимназию.Позже перешел в реальное 
училище, где учился у художника Ладиженского. По-
сле окончания училища в Одессе учился в Петербург-
ской Академии художеств в пейзажном классе Клод-
та, а потом у Куинджи. В 1900 г., по приглашению 
адмирала С.О. Макарова, путешествовал на ледоколе 
«Ермак». На всемирной выставке в Париже за карти-
ны «Ледокол «Ермак», «Полярное лето» награжден 
золотой медалью. В 1909 г. Е.И. Столице присвоено 
звание академика. Картины художника хранились на 
частном складе, во время Первой мировой войны они 
бесследно пропали.

СТРЕЛЕЦ Юрий Павлович (род. 
в 1954 г.), глухой — чемпион УТОГ 
по баскетболу. Тренер по баскетбо-
лу Черновицкой облорганизации 
УТОГ, судья республиканской ка-
тегории. 

Окончил Национальный универ-
ситет физического воспитания и 
спорта Украины в 1998 г.

СТРЕЛЬЧУК Григорий Семенович 
(род. в 1930 г.), оглохший — вин-
ницкий скульптор-монументалист, 
поэт, перу которого принадлежат 7 
книг. Это: «Щемить моє серце га-
ряче», изд. 1988 г.; «Додому не по-
вернулись», изд. 1989 г.; «Мовчи 
глуха — менше гріха, або передали 
куті меду», изд. 1990 г.; «Бобиль 

Філя і його зілля», изд. 1991 г.; «Святий Петрик», 
изд. 1992 г. Книги напечатаны религиозной органи-
зацией в Канаде.
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СТРЕЛЯНАЯ Евдокия Никитична 
(1915–2008), глухая — монтажница 
Харьковского электромеханическо-
го завода с 1932 по 1984 г.

Награждена орденом Ленина 
в 1965 г.

СТРОНСКИЙ Иван Антонович (род. 
в 1959 г.), оглохший — председатель 
Залищицкой (Тернопольская об-
ласть) территориальной организации 
УТОГ с 1991 г. Поэт. Его перу при-
надлежат книги «Таріль соняху», изд. 
1993 г.; «Провіяні зерна», изд. 1999 г. 
и др. Печатался в поэтических сбор-
никах «Серцем почуте», «Живий 

дощ», газете «Наше життя» УТОГ, в журнале «Киев».

СТРУСОВСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ (Теребовлянский рай-
он Тернопольской области). В августе 1987 года при 
Струсовской санаторной школе-интернате были от-
крыты 1—5 классы для детей с пониженным слухом. 
Количество слабослышащих детей с каждым годом 
увеличивалось. Директором Струсовской санаторной 
школы-интерната был Иван Феофилович Ребрина. 

В 1991 году открыта Тернопольская специальная 
общеобразовательная школа-интернат для слабо-
слышащих детей, в которую переведены ученики 
Струсовской школы. 

СТРЫЙСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН НОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ (Львовская область).

В 1945 году в г. Стрые был создан учебно-производ-
ственный комбінат глухих. На нем трудилось 32 чело-
века. Вначале здесь были швейная и сапожная мастер-
ские, картонажный цех и кузница, которые работали 
на давальческом сырье.

С 1957 года предприятие стало выпускать резино-
вую обувь и количество работающих увеличилось до 
74 человек.

В 1961 году комбинат перешел в новое помещение, 
оснащенное новым оборудованием.

В 1963 году комбинат был переименован в Стрый-
ское учебно-производственное предприятие, которое 
специализировалось на выпуске резиновой обуви.

В соответствии с распоряжением Совета Министров 
УССР от 26 октября 1970 года за № 937-р, ЦП УТОГ 
приняло постановление от 6 ноября 1970 г. № 267 о 
передаче Стрыйского УПП УТОГ Управлению Укр-
нефтехимпрома.

Таким образом, Стрыйское УПП передано из си-

стемы УТОГ и стало предприятием госпромышлен-
ности. Глухие, работавшие на нем, остались на своих 
рабочих местах.

В 1970 году директором Стрыйского УПП УТОГ 
был Иосиф Иванович Гисяк.

СТРЯПКИН Валерий Алексеевич 
(род. в 1940 г.) — директор Специ-
ального проектно-конструкторско-
технологического бюро УТОГ 
в 1996—1999 гг.

В 1972 г .  окончил Киевский 
технологический институт лег-
кой промышленности (инженер-
электромеханик), а в 1976 году 

— Киевский институт народного хозяйства (по спе-
циальности «Экономика промышленности»).

СУББОТА Владимир Васильевич 
(род. в 1937 г.) — директор Днепро-
дзержинского УПП УТОГ (Днепро-
петровская область) с 1977 по 2005 г.

В 1969 году закончил Днепродзер-
жинский индустриальный институт 
им. М.И. Арсеничева, по специаль-
ности — инженер-механик. В УТОГ 
— с 1974 г. Удостоен звания Почет-

ный член УТОГ в 1998 г. и звания «Лучший работо-
датель 2000 года». В 2002 г. награжден орденом «За 
заслуги» III степени. В 2003 г. Указом Президента 
Украины удостоен почетного звания «Заслуженный 
работник промышленности Украины».

«СУВАГ-КИЕВ» — центр реабилитации детей с 
нарушениями слуха и речи. Создан в Киеве в 1991 
году Киевским управлением охраны здоровья в со-
ответствии с договором, подписанным со всемирно 
известным центром СУВАГ (г. Загреб, Хорватия). 
Директор — Татьяна Борисовна Кулакова, кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории.

СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УТОГ. 
Первые шаги к объединению глухих на территории ны-
нешней Сумской области были сделаны в 1930 году. 
В 1934 году организован Сумский горотдел УТОГ, ко-
торый подчинялся Харьковскому областному отделу.

Вся работа проводилась на частной квартире глу-
хонемой Каравай.

В 1935 году численность глухих увеличилась и ра-
бота с ними стала проводиться при клубе завода име-
ни Фрунзе г. Сумы. Затем глухим предоставили ком-
нату под клуб по улице Терезова, 4.

Первым председателем Сумского горотдела и одно-
временно директором клуба была Александра Дми-
триевна Нагорная. В 1937 году ячейки УТОГ были 
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созданы в Лебединском районе, который относился к 
Харьковской области, и в Глуховском районе, который 
относился к Черниговской области.

Председателем Лебединской ячейки был глухой 
Николай Гаврилович Лужков. В начале 1938 года в 
г. Лебедине открыт красный уголок для глухонемых по 
ул. Ленина, 18. Ячейка насчитывала 18 членов УТОГ.

В 1940 году, в связи с ростом контингента глухих, 
красный уголок расширили и переименовали в клуб 
глухих. Первой заведующей Лебединского клуба глу-
хих была Зинаида Наумовна Аврук. 

Ячейка глухих, созданная в 1937 году в Глухове, на-
считывала 15 человек.

В 1938 году здесь состоялась первая районная кон-
ференция глухих, на которой было избрано правле-
ние райотдела. Для клуба было выделено сырое под-
вальное помещение. 

В июне 1941 года был организован Кролевецкий 
клуб глухих.

Сумская область создана 10 января 1939 года, 
а 3 мар та 1939 года организован Сумской областной от-
дел УТОГ. На учете в то время состояло 295 человек из 
числа глухих. Действовали 2 клуба, 1 красный уголок. 
Первым председателем Сумского областного отдела 
был глухой Яков Иванович Потупало. В августе 1941 
года работу областного отдела, двух районных орга-
низаций и четырех клубов прервала война. Областной 
отдел возобновил свою работу в марте 1944 года.

В области были организованы мастерские глухих в 
Конотопе, Сумах, Лебедине, Глухове, Кролевце.

В 1945 году, по решению президиума ЦП УТОГ, ма-
стерские в Глухове и Кролевце были переданы обл-
потребкооперации и в Лебедине — с 1 августа 1944 года 
и позже, в Сумах — с октября 1949 года, на базе мастер-
ских созданы учебно-производственные комбинаты.

В послевоенные годы было организовано 6 межрай-
отделов, которые обслуживали 24 района. На учете 
состояло 2800 глухих, объединенных в 59 первичных 
организаций. В 1954 году было организовано еще два 
межрайотдела, в 1963 — один. Таким образом, в 60-е 
годы глухих Сумщины обслуживали 9 межрайотделов.

На сегодняшний день организация насчитывает 
1450 членов УТОГ. На территории области работает 3 
учебно-производственных предприятия, 5 территори-
альных организаций, Сумской ОДК УТОГ, Лебедин-
ская спецшкола-интернат для глухих детей и Косовщин-
ская спецшкола-интернат для слабослышащих детей. 

Председатель — Виктор Владимирович Шевчук, ра-
ботает с 2003 г. 

Юридический адрес областной организации: 40030, 
г. Сумы, ул. Набережная реки Стрелки, 2.

СУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ УТОГ, основан 
в 1934 г. Первоначально на учете состояли 23 члена 

УТОГ. Отдел до 1939 г. подчинялся Харьковскому 
областному отделу глухонемых. Первый председатель 
— А.Д. Нагорная. По состоянию на 01.01. 2008 г. на 
учете состоит 450 неслышащих. Сейчас его возглавляет 
О.Н. Нагорная.

СУМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «СТИЛЬ» УТОГ.  Сумской учебно-
производственный комбинат УТОГ был открыт в 1935 
году и до 1939 года подчинялся Харьковскому област-
ному отделу УТОГ (сведения о работе Сумского УПК 
УТОГ содержатся в личных делах Александры Дми-
триевны Нагорной и Ивана Матвеевича Алфимова в 
архиве ЦП УТОГ. 

В декабре 1949 года постановлением Сумского ис-
полкома № 1147 принято решение об открытии вновь 
в г. Сумы учебно-производственных мастерских 
(УПМ) для глухонемых. Создание УПМ утверждено 
президиумом ЦП УТОГ 06.12.1950 г. При УПМ функ-
ционировали часовая мастерская, парикмахерская и 
переплетная мастерская.

Учебно-производственные мастерские с 1 янва-
ря 1951 года реорганизованы в Сумской учебно-
производственный комбинат (УПК) УТОГ. Дирек-
тором был назначен Андрей Михайлович Цымбал. 
В июне 1956 года парикмахерская и часовая мастер-
ские ликвидированы, а УПК УТОГ перепрофилирован 
на выпуск швейных и трикотажных изделий, а также 
на переплетное производство. В январе 1961 года пере-
плетный цех ликвидирован. В этот период на УПК 
работало 223 человека, в том числе 122 глухонемых 
и 32 инвалида других нозологий. В 1964 году УПК 
переименован в Сумское учебно-производственное 
предприятие (УПП) УТОГ.

В 1970 году предприятие перепрофилировано на 
швейное производство — выпуск спецодежды и ра-
бочих рукавиц. С 1981 года предприятие возглавил 
Анатолий Васильевич Костерин.

21 сентября 2002 г. предприятие переименовано 
в Сумское производственное предприятие «Стиль» 
УТОГ. По состоянию на 01.01.2008 г. предприятие вы-
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пускает специальную рабочую одежду и товары народ-
ного потребления. 

С 1999 года предприятие возглавляет Людмила Про-
кофьевна Яковчук. 

По состоянию на 01.01.2009 г. на предприятии ра-
ботает 170 человек, в т.ч. 76 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 40009, г. Сумы, 
Белопольское шоссе, 30/3.

СУПРУН Нина Ивановна (род. 
в 1946 г.) — заместитель директора 
по УВР Николаевского УПП УТОГ 
в 1986—1987 гг., директор базы от-
дыха «Березка» Николаевского 
УПП УТОГ в 1987—2000 гг.

В 1964 году окончила Йошкар-
Олинский технологический техникум, 
по специальности — техник-технолог.

СУТЯГИН  Павел Кириллович 
(1906—1986), оглохший — первый 
председатель Винницкой организа-
ции УТОГ в 1933—1934 гг., дирек-
тор вечерней школы для взрослых 
глухих в г. Сталино (ныне — г. До-
нецк), общественный деятель Все-
российского общества  глухих 
(ВОГ), председатель ВОГ в 1949—

1970 гг. Участвовал в деятельности Всемирной Фе-
дерации глухих, активно пропагандировал социаль-
ные достижения глухих СССР. В 1955 г. избран 
вице-президентом ВФГ, в 1959 г. — членом бюро 

ВФГ. Являлся членом исполкома Международного 
спортивного комитета глухих (КИСС). 

В 1931 г.  окончил Киевский индустриально-
экономический техникум для инвалидов.

СУХАНОВ Алексей Александрович 
(1911—1979), глухой — председа-
тель Каменец-Подольского меж-
райотдела УТОГ в 1935—1936 гг., 
заместитель председателя, оргин-
структор Одесского областного от-
дела УТОГ в 1936—1946 гг., писа-
тель, поэт.

Окончил Ленинградский институт 
глухонемых в 1927 г.

СЪЕДИНА Валентина Ивановна 
(род. в 1944 г.) — начальник оргот-
дела ЦП УТОГ в 1982—1987 гг., ре-
д а к т о р  г а з е т ы  « Н а ш е  ж и т т я » 
в 1987—1988 гг., начальник отдела 
кадров ЦП УТОГ в 1988—1994 гг.

СЫЧ Антон Иванович (1922—?), глухой — слесарь-
ремонтник Киевского ОПО «Контакт» УТОГ с 1949 г.

В 1971 г. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

СЪЕЗДЫ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУ-
ХИХ. См. таблицу.

СЪЕЗДЫ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ

Поряд-
ковый 
номер 
съезда

Дата прове-
дения съезда

Место 
прове-
дения 
съезда

Коли-
чество 

делегатов

Избраны на съезде:

на должность 
председателя 

УТОГ

в состав Центрального оргбюро 
(с 1949 г. –президиум ЦП УТОГ)

1 2 3 4 5 6

l. 6—9 марта 
1938 года

Киев данные 
не сохра-
нились

Набоченко П.К. Набоченко П.К., Криволапов И.Т., Кржевин 
А.О., Кирика Г.И., Сапожников И.А.

ІІ. 29 ноября 
1939 года

Киев 79 Шувалов Н.Г. Шувалов Н.Г., Криволапов И.Т., Кржевин 
А.О., Кирика Г.И., Сапожников И.А.

В 1944 году председателем Украинского общества глухих назначен опять Набоченко П.К. и избран состав Централь-
ного оргбюро в составе: Набоченко П.К., Криволапова И.Т., Кржевина А.О., Сапожникова И.А., Гузиенко М.М.

В 1947 году Набоченко П.К. был отстранен от работы. Приказом МСО УССР от 19 мая 1947 г. № 58 председа-
телем УТОГ назначен Дударев Иван Федорович и утверждено оргбюро УТОГ в составе: Дударев И.Ф. — пред-
седатель, Васильевский Н.В. — заместитель председателя, Набоченко П.К. — член оргбюро.
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1 2 3 4 5 6

III. 12—14 апре-
ля 1949 года

Киев 117 Дударев И.Ф. Дударев И.Ф., Набоченко П.К., Заславский 
А.Д., Криволапов И.Т., Ильченко С.Е.

IV. 15—16 марта 
1952 года

Киев 228 Скрябинский И.С. Скрябинский И.С, Набоченко П.К., Васильев-
ский Н.В., Сапожников И.А., Ганчицкая М.П.

V. 24—26 мая 
1956 года

Одесса 164 Портнов Н.В. Портнов Н.В., Набоченко П.К., Шувалов 
Н.Г., Криволапов И.Т., Козаченко А.И., Ани-
симова Е.В., Углач А.Д.

VI. 23—25 июня 
1960 года

Харь-
ков

169 Портнов Н.В. Портнов Н.В., Неплюй М.И., Семко А.Ф., 
Кирика Г.И., Левчук А.С, Марченко В.В., 
Углач А.Д.

VI. 22—23 июля 
1964 года

Львов 174 Филонок К.В. Филонок К.В., Неплюй М.И., Семко А.Ф., 
Кирика Г.И., Ена П.Н., Тарасенко В.М., 
Углач А.Д.

VII. 24—25 июля 
1968 года

Львов 170 Филонок К.В. Филонок К.В., Неплюй М.И., Семко А.Ф., 
Баланюк С.К., Дюков В.Н., Одинцов Н.Н., 
Углач А.Д.

IX. 29—30 июня 
1972 года

Львов 191 Семко А.Ф. Семко А.Ф., Неплюй М.И., Марченко Н.П., 
Дюков В.Н., Углач А.Д., Цуканов Г.Ф., Тро-
химец А.А.

X. 24—25 июля 
1976 года

Ужго-
род

193 Семко А.Ф. Семко А.Ф., Неплюй М.И., Шпак П.П., 
Углач А.Д., Дюков В.Н., Цуканов Г.Ф., Ду-
бинская Р.П., Кузуб Г.П., Меркатун П.М.

XI. 23—24 июня 
1981 года

Донецк 181 Семко А.Ф. Семко А.Ф., Филянина Т.Г., Шпак П.П., 
Скалозуб Ю.И., Дубинская Р.П., Кузуб Г.П., 
Мережко А.М., Меркатун П.М., Углач А.Д.

XII. 5—6 июля 
1986 года

Киев 193 Шпак П.П. Шпак П.П., Мережко А.М., Максименко Ю.П., 
Сушков А.С., Дубинская Р.П., Кузуб Г.П., 
Меркатун П.М., Тымуш С.К., Чеботарь В.С.

XIII. 1—3 октября 
1991 года

Одесса 202 Максименко Ю.П. Максименко Ю.П., Мережко А.М., Балдыга 
В.В., Жушман Г.Я., Колосов В.И., Крикливая 
В.Т., Меркатун П.М., Фомин Ф.М., Чеботарь 
В.С, Чепчина И.И.

XIV. 17—19 
сентяб ря 
1996 года

Киев 173 Максименко Ю.П. Максименко Ю.П., Мережко А.М., Кравчук 
А.А., Балдыга В.В., Фомин Ф.М., Чеботарь 
В.С., Музычук Н.Т., Шапран Е.Н., Чепчина 
И.И.

XV. 19—20 
сентяб ря 
2001 года

Киев 120 Максименко Ю.П. Максименко Ю.П., Котельянец С.В., Чеп-
чина И.И., Кравчук А.А., Фомин Ф.М., 
Чеботарь В.С, Балдыга В.В., Музычук Н.Т., 
Дерновая Л.П.

XVI. 31 марта 
2005 года 
(внеочеред-
ной)

Киев 45 чле-
нов ЦП 
УТОГ

Максименко Ю.П. Максименко Ю.П., Котельянец С.В., Чеп-
чина И.И., Кравчук А.А., Фомин Ф.М., 
Чеботарь В.С, Балдыга В.В., Музычук Н.Т., 
Дерновая Л.П.

XVII. 27—28 
сентяб ря 
2006 года

Киев 118 Максименко Ю.П. Максименко Ю.П., Чепчина И.И., Котелья-
нец С.В., Балдыга В.В., Тюхта Л.Н., Чеботарь 
В.С., Шевчук В.В., Островский В.Н., Зюбин 
В.Н.
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ТАЛАЛАЕВ Василий Иванович 
(1921—?) — директор Днепропет-
ровского УПП УТОГ с 05.05.1971 
по 20.07.1971 г. В 1969 году окончил 
Одесский институт народного хо-
зяйства, по специальности — эконо-
мист.

ТАРАНЕНКО Павел Акимович 
(1925—?), глухой — председатель 
Кировоградского областного отдела 
УТОГ в 1966—1968 гг.

Окончил 12 классов Кировоград-
ской школы рабочей молодежи № 11 
для глухих.

ТАРАСЕНКО Василий Терентьевич 
(1908—1979) — директор Львовско-
го УПК № 2 УТОГ с 19.02.1953 г. по 
10.06.1953 г. 

Участник Великой Отечественной 
войны.

В 1950 году окончил Львовский 
вечерний университет марксизма-
ленинизма. С 1950 по 1952 год обу-

чался на Высших торговых курсах в г. Львове.

ТАРАШ Василий Нестерович (род. 
11.11.1936 г.) — директор Мариу-
польского УПП «Азовреле» УТОГ 
(Донецкая область)  с  1989 по 
2002 г.

В 1961 году окончил Мариуполь-
ский металлургический институт, 
по специальности — инженер-
металлург.

ТВЕРСКАЯ  Александра Дмитриевна (род. 
18.12.1929 г.) — председатель Житомирского област-
ного отдела УТОГ в 1970—1987 гг.

В 1965 году окончила Житомир-
ское культурно-просветительное 
училище, по специальности — ру-
ководитель драматического кол-
лектива.

В 1987 году удостоена звания «По-
четный член УТОГ».

ТЕАТР (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ) МИМИКИ И 
ЖЕСТА «РАДУГА» УТОГ — театр эстрадно-циркового 
профиля, основан в феврале 1969 года в соответствии с 
постановлением Совета Министров УССР от 5 февраля 
1969 г. и постановлением президиума ЦП УТОГ от 11 
февраля 1969 г. № 34 на базе группы участников худо-
жественной самодеятельности УТОГ. Один из трех про-
фессиональных театров глухих в мире (США, Россия, 
Украина). Первый директор театра — И.А. Сапожников.

В соответствии с постановлением президиума ЦП 
УТОГ от 18.12. 1996 г. № 169 театр с 31 марта 1997 г. пере-
стал функционировать как самостоятельная юридическая 
единица и с 07.04.1997 года на правах нового структур-
ного подразделения влился в предприятие «Культурный 
центр УТОГ» без права юридического лица. Его коллек-
тивом подготовлены и показаны спектакли:

1.  «Легенда о Радуге», реж. М. Новосельский; 1970 г.
2.  «Голоса сердец», реж. М. Новосельский; 1971 г.
3.  «Радуга улыбается», реж. М. Новосельский; 

1972 г.
4.  «На крыльях дружбы», реж. М. Новосельский; 

1972 г.
5.  «Зримые ритмы», реж. Н. Казаков; 1973 г.
6.  «Золотые россыпи», реж. М. Новосельский; 1973 г.
7.  «Возвращенная песня», реж.: М. Новосельский, 

М. Морокин; 1974 г.
8.  «Необычный мюзик-холл», реж. М. Новосель-

ский; 1975 г.
9.  «Оперетта — любовь моя», реж. Ю. Петров; 

1976 г.
10.  «Годы, годы, годы», реж. Ю. Петров; 1977 г.
11.  «Горячие тротуары», реж. Н. Казаков; 1978 г.
12.  «Бродяга Чарли» Р. Виккерса, реж. А. Гузеев; 

1979 г.

Т
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13.  «Этот праздник всегда с тобой», реж. А. Гузеев; 
1981 г.

14.  «Увы! и Ах!» Р. Виккерса, реж. А. Гузеев; 1983 г.
15.  «Моим землякам», реж. Г. Максименко; 1985 г.
16.  «Приключения Незнайки и его друзей», реж. 

Г. Максименко; 1986 г.
17.  «Только для Вас», реж. В. Лысюк; 1987 г.
18.  «Жил в Багдаде Абу Касым», реж. В. Лысюк; 

1988 г.
19.  «Путешествие в сказку», реж. В. Лысюк; 1989 г.
20.  «Ах, юбилей! Ох, юбилей!», реж. Н. Казаков; 

1990 г.
21.  «Леди и гангстеры», реж. А. Ивахно; 1991 г.
22.  «Казковий детектив», реж. В. Подберёзкин; 

1991 г.
23.  «Оп-ля! или Секрет музыкальной шкатулки», 

реж. И. Шуб; 1991 г.
24.  «Ярмаркові жарти», реж. В. Подберёзкин; 1992 г.
25.  «Круиз—93», реж. В. Подберезкин; 1993 г. 
26.  «Кармен», реж. В. Корнияка; 1994 г.
27.  «Украинский веночек», реж. Л. Сарафанов; 

1994 г.
28.  «Серебряная «Радуга», реж.: И. Шуб, В. Корния-

ка; 1995 г.
29.  «Украинские выхилясы», реж. Л. Сарафанов; 

1996 г.
30.  «Праздник в джунглях», реж. В. Федоров; 1997 г.
31.  «Мир без тебя?», реж.: В. Федоров, И. Тарану-

щенко; 1998 г.
32.  «Концерт-ревю», реж. В. Гончаренко; 1998 г.
33.  «Рок-поп-джаз — для Вас!», реж. В. Подберезкин; 

1999 г.
34.  «Кохати час», реж. В. Гончаренко; 1999 г.
35.  «Шуры-муры клоунов, иллюзионистов, магов и 

балета со зрителями», реж.: Л. Юнанова, В. Гон-
чаренко; 1999 г.

36.  «На волнах вдохновенья», реж.: Н. Зайонц, 
В. Гончаренко; 2000 г. 

37.  «Философия любви», реж. Д. Гончаренко; 2000 г.
38.  «Добрый принц Рике», реж. В. Федоров; 2001 г.
39.  «Глазами слушай вестника любви», реж. А. Мяг-

ких; 2001 г.
40.  «Улыбки любимых», реж. А. Кушниренко; 2002 г.
41.  «Есть у любви и праздники, и будни!», реж. 

В. Марущак; 2002 г.
42.  «Страсти-мордасти», реж. В. Гончаренко; 2003 г.
43.  «Приключения Амура» по мотивам одноакт-

ных пьес В. Коняхина «Гонорары Арбата» и 
М.Казовского «Лифт на седьмое небо», реж. 
В. Гончаренко; 2004 г.

44.  «Дюймовочка», реж. В. Горбачевский, В. Гонча-
ренко; 2004 г.

45.  «Песенный вернисаж–2», реж. В. Гончаренко; 
2005 г.

46.  «И смех и слезы», сказочная феерия, реж. В. Гон-
чаренко; 2005 г.

47.  «Ассоль», пластическая драма по мотивам фее-
рии А. Грина «Алые паруса», автор сюжета, 
режиссер-постановщик А. Бельский, заслужен-
ный деятель искусства Украины; 2007 г.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ СО СКРЫТЫМИ 
ТИТРАМИ ДЛЯ ГЛУХИХ. 23 апреля 1999 года по пер-
вой программе Украиского телевидения впервые в ре-
спублике осуществлена опытная эксплуатация системы 
субтитрования телепередач, разработанной по заданию 
Украинского общества глухих и на средства УТОГ.

ТЕЛЮКОВА Нина Федоровна (1943—1997), оглох-
шая — заместитель директора по УВР Полтавского 
УПП № 1 УТОГ с 1970 по 1997 г.

В 1991 году окончила Киевский педагогический 
институт им. А.М. Горького, дефектологический фа-
культет.

ТЕЛЯТИЦКАЯ Екатерина Лукья-
новна (1920—1996) — заместитель 
д и р е к т о р а  п о  У В Р  К а м е н е ц -
Подольского УПП УТОГ (Хмель-
ницкая область) в 1969—1977 гг., 
директор Каменец-Подольского ДК 
УТОГ в 1948—1958 гг., переводчик 
Каменец-Подольского УПК УТОГ 
в 1958—1968 гг. В 1941 г. окончила 

Киевский индустриальный рабфак.

ТЕЛЯТИЦКИЙ Антон Карлович (1909—1979), глу-
хой — председатель Каменец-Подольского райотдела 
глухих в 1932 г.

ТЕМИРОВ Хадзимет Елканович (1907—1964) — ди-
ректор Дрогобычского УПК УТОГ в 1951 г. В 1931 г. 
окончил Бакинский рабфак, в 1936 г. — Московский 
институт цветметаллов и золота. Награжден медалями: 
«За оборону Кавказа», «За трудовое отличие».

ТЕРЕБОВЛЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
І–ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ основа-
на в 1948 году решением исполкома Тернополь-
ского областного Совета депутатов трудящихся от 
05.07.1948 г. № 965.

Директор — Иосиф Петрович Кацан, работал в школе 
с 1992 года, с 2006 г. – Мария Богдановна Кацан. 

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе учатся 84 
ученика. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: Тер-
нопольская область, г. Теребовля, ул. Железнодо-
рожная, 6.



199

Т

ТЕРЕХОВ Павел Мэльсович (род. 
в 1965 г.) — директор Луганского 
ПП «Восток» УТОГ в 1999—2003 гг., 
главный бухгалтер Луганского ПП 
«Восток» с 1997 по 1999 гг.

В 1988 году окончил Ворошилов-
градский сельскохозяйственный 
институт по специальности «Эко-
номика и управление в отраслях 

агропромышленного комплекса».

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 
(г. Тернополь, ул. Л. Украинки, 9-а), открыта в июле 
1991 года (переведена из Струсовской санаторной 
школы-интерната). 

Сначала в школе обучалось 56 детей, по состоянию 
на 01.01. 2007 г. учатся 130 детей. 

Директор школы — Иван Михайлович Смачило 
(1949 г. р.), работает в школе с 1991 года.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ УТОГ. С 1952 по 1968 год Тернопольская 
организация глухих входила в состав Хмельницкого 
межобластного отдела УТОГ.

С 12.12.1968 года решением президиума ЦП УТОГ 
Хмельницкий межобластной отдел был разукрупнен 
на Хмельницкую и Тернопольскую областные отделы 
УТОГ. 

Председателем созданного Тернопольского об-
лотдела УТОГ в 1968 г. был избран Николай Фе-
дорович Коннов. 

С 1974 по 1995 г. на этой должности работала Г.Г. 
Губанова, а с 1996 по 2007 г. — Е.П. Скульский.

В 1991 году областной отдел был переименован в 
областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состоят 1649 
неслышащих. С 2007 г. организацию возглавляет Н.Д. 
Коцовская.

Юридический адрес областной организации: 46000. 
г. Тернополь, ул. Русская, 21.

ТЕРПЕЛЮК Ирина Павловна (род. 
01.01.1942 г.) — председатель Во-
лынской областной организации 
УТОГ в 1991—2001 гг. С 1969 по 
1991 г. — инструктор Волынской 
обл организации УТОГ. 
В 1997 году награждена орденом «За 
заслуги» III степени.

ТИМОШЕНКО Владимир Антонович (род. в 1963 г.), 
глухой — заведующий адвокатским бюро для глухих, 
занимается частной юридической практикой, 

как юрист — с 1994 года, как адвокат 
— с 1996 года.

Окончил юридический факультет 
Киевского государственного уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко в 1994 
году.

ТИСОВСКАЯ (ГОЛУБ) Татьяна 
Ивановна (род. в 1954 г.), слабослы-
шащая — чемпионка XIII Всемирных 
летних игр глухих по волейболу 
(1977 г., Бухарест, Румыния — золо-
тая медаль).

В 1972 г. окончила Киевскую 
спецшколу-интернат № 9 для сла-
бослышащих детей, в 1976 г. — Ки-

евский техникум легкой промышленности по специ-
альности «Технология швейного производства».

ТИТОВ Василий Федорович (1911—
1981) —директор Черновицкого 
УПК УТОГ с 1948 по 1959 гг. и од-
новременно — председатель Черно-
вицкого облотдела УТОГ в 1952 г.

В 1933 году окончил электротехни-
кум в г. Белорецк Башкирской АССР. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Герой Советского Союза.

ТИТОВА Наталья Петровна (род. 
1922—?) — директор Херсонского 
УПП УТОГ в 1968—1981 гг.

В 1966 году окончила Одесский 
вечерний техникум легкой про-
мышленности по специальности 
«техник-технолог».

ТИЩЕНКО Емельян Дмитриевич 
(1902—1974) — председатель Нико-
лаевского областного отдела УТОГ 
в 1950—1951 гг. В 1932—1933 гг. 
учился в Херсонском педагогическом 
институте, затем в 1940—1941 гг. — в 
Николаевском педагогическом ин-
ституте (вечернее отделение).

ТИЩЕНКО  Петр Стефанович 
(1912—1981) —директор Станислав-
ского (Ивано-Франковского) УПК 
УТОГ в 1952—1955 гг.
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ТИЩЕНКО  Федор Васильевич 
(1908—1977) — директор Вороши-
ловградского (Луганского) УПК 
№ 1 УТОГ в 1950—1951 гг. В 1933 
г о д у  о к о н ч и л  Х а р ь к о в с к и й 
инженерно-экономический инсти-
тут.  Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги».

ТКАЧЕНКО Владимир Алексеевич 
(1916—1992) — председатель Херсон-
ского областного отдела УТОГ 
в 1973—1975 гг. В 1954 году окончил 
Бакинское военное училище, в 1965 
году — Херсонский судомеханиче-
ский техникум.

ТКАЧЕНКО Михаил Кононович 
(1918–?), глухой — председатель 
Сумского городского отдела УТОГ 
с 1938 по 1939 г., с 1949 по 1959 г. и 
одновременно директор Сумского 
дома культуры УТОГ. С 1959 по 
1961 г. — инструктор Сумского об-
лотдела УТОГ, с 1961 по 1965 г. — 
заместитель директора по УВР Сум-

ского УПП УТОГ. В 1935 году окончил Сумское 
фабрично-заводское училище № 3.

ТОВТИН Клара Степановна (род. 
в 1940 г.) — заместитель директора 
по УВР Ужгородского УПП № 2 
УТОГ с 1979 по 1982 г.

ТОЙЛОВ Василий Петрович (1925—?) — председа-
тель Херсонского областного отдела УТОГ с 18.01.1973 
по 18.05.1973 г.

В 1947 г. окончил Челябинское танковое училище. 
Участник Великой Отечественной войны, подполков-
ник запаса. Награжден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За оборону Ленинграда».

Т О Л К А Ч Е Н К О  Л а р и с а  П а в л о в н а  ( р о д . 
17.12.1937 г.), оглохшая — председатель Вознесенской 
территориальной организации УТОГ (Николаевская 
область) с 1990 г., художественный руководитель 

Вознесенского дома культуры УТОГ 
в 1970—1990 гг.

В 1970 году окончила Курсовую 
базу УТОГ, по специальности — 
культработник.

В системе УТОГ — с 1956 г.
В 2000 году удостоена звания «По-

четный член УТОГ».

ТОЛЧИНСКИЙ Григорий Семенович (1902–?) — 
директор Криворожского УПК УТОГ (Днепропетров-
ская область) с 20 августа 1947 г. по 1948 г.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «АНТИЯ» УТОГ (КИЕВ) — 
малое предприятие, образовано в составе Украинского 
общества глухих с 01.01.1994 года в соответствии с 
постановлением президиума ЦП УТОГ от 17 ноября 
1993 года № 185. 

Юридический адрес предприятия: г. Киев, ул. Кур-
ская, 6.

Директор предприятия с 1994 г. — Раиса Михай-
ловна Верещака.

ТОРСКАЯ Анна Афанасьевна (род. 03.04.1955 г.) 
— директор Черновицкой спецшколы-интерната № 2 
для слабослышащих детей с 1997 г.

ТРЕМБОВЛЕР Иехиель Израилевич (1899—1973) 
— директор Лебединского УПК УТОГ (Сумская об-
ласть) в 1947 г. В 1935 г. окончил рабфак в г. Харькове.

ТРЕТЬЯКОВ Борис Исаакович 
(1904—1981), глухой — директор 
Харьковского УПК № 2 УТОГ 
в 1946—1965 гг. Окончил 6 классов 
Кременчугской неполной средней 
школы.

ТРИНЧУК Василий Семенович 
(1905—1979) — директор Одесского 
УПК № 2 УТОГ с 19.03.1953 по 1959 
год.

В 1939 году окончил Коммунисти-
ческий вуз им. Кагановича, а в 1945 
году — шестимесячные высшие кур-
сы офицеров в г. Москве.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени и медалями: «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд».
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ТРИСКА Ярослав Иванович (род. 
в 1926 г.), глухой — председатель 
Коломыйской территориальной ор-
ганизации глухих в 1958–1994 г. 
С 1956 г. — художественный руко-
водитель Коломыйского клуба глу-
хих. 

Имеет звание «Отличник УТОГ» 
с 1990 г.

ТРОФИМОВ Константин Павлович (1912—1993) — 
первый директор Лебединской спецшколы-интерната 
(Сумская область) с 1946—1953 гг.

ТРОХИМЕЦ Александр Афанасье-
вич (1921—2004), оглохший — пред-
седатель Житомирского областного 
отдела УТОГ в 1947–1948 гг., заме-
ститель директора Житомирского 
УПК УТОГ в 1962—1968 гг., пред-
седатель Киевского областного от-
дела УТОГ в 1971—1976 гг., инвалид 
Великой Отечественной войны.

С 1939 по 1941 г. учился в Житомирском педагоги-
ческим институте.

В 1941 году окончил двухмесячные курсы Карачев-
ского арттехнического военного училища.

В 1985 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ТРУБАЕВА (ГОМБЕРГ) Надежда 
Михайловна (род. в 1954 г.), глухая 
— главный бухгалтер Республикан-
ских курсов УТОГ с 1978 по 1981 гг.

В 1976 г. окончила Днепропе-
тровский планово-экономический 
техникум.

ТРУФАНОВ Петр Степанович (род. 
в 1943 г.), оглохший — председатель 
Закарпатского областного отдела 
УТОГ в 1981—1984 гг.

В 1964 году окончил Житомир-
ский техникум механической обра-
ботки древесины, по специальности 
— техник-технолог.

ТУЗИКОВ  Олег Григорьевич 
(1921—?) — председатель Луганско-
го областного отдела УТОГ в 1954—
1960 гг. Окончил вечернюю школу 
в г. Актаныше Татарской АССР.

ТУЛБАЕВА  Мария Моисеевна 
(род. 23.03.1931 г.) — председатель 
Сумского областного отдела УТОГ 
в 1978—1986 гг. С 1961 г. — ин-
структор Сумского облотдела 
УТОГ.

Окончила Киевскую среднюю 
общеобразовательную школу № 6, 
вечерний университет марксизма-

ленинизма при Сумском обко ме КП Украины.

ТУРКИН Борис Михайлович (1921—1991), оглох-
ший — директор Донецкого дома культуры в 1950—
1952 гг., заместитель директора по УВР Донецкого 
УПК УТОГ с 1952 г., старший мастер этого предпри-
ятия с 1960 г. по 1982 г. В 1975 награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

ТУШИНА Антонина Михайловна (род. в 1956 г.), 
оглохшая — заместитель директора по УВР Кирово-
градского УПП УТОГ с 01.02.2001 г. 

С 1978 по 1983 год работала на Кировоградском УПП 
УТОГ контролером ОТК, с 1983 по 1990 год — на го-
спредприятии г. Кировограда. 

С 1990 по 1993 год — председатель Кировоградской 
территориальной организации УТОГ, а с 1994 по 2001 
год — воспитатель общежития, инспектор отдела кад-
ров Кировоградского УПП УТОГ.

В 1978 году окончила Днепропетровский промыш-
ленно-экономический техникум.

ТЫГЛИЕВА Лидия Дмитриевна 
(1931—?) — заместитель директора 
по УВР Симферопольского УПП 
УТОГ с 1973 по 1979 г.

В 1967 году окончила Республи-
канский заочный технологический 
техникум в Киеве.

ТЫМУШ София Кирилловна (род. 
02.07.1946 г.), слабослышащая — за-
меститель директора по УВР Львов-
ского ШП «Силуэт» с 1982 по 
2004 гг.

В 1991 г. окончила Киевский пе-
дагогический институт им. А.М. 
Горького, дефектологический фа-
культет.

Член президиума ЦП УТОГ с 1986 по 1991 г.

ТЮПЕНКО Афанасий Петрович (1898—1974) 
— директор Запорожского УПК УТОГ в 1944—
1946 гг.
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ТЮРИН Иван Васильевич (1892—
1975) — председатель Дрогобычско-
го областного отдела УТОГ с 26.01. 
1949 г. Работал в этой должности до 
1950 г. Участник Великой Отече-
ственной войны.

ТЮХ Павел Демьянович (1913—1989) — директор 
Александрийского УПК УТОГ в 1945—1946 гг.

ТЮХТА Людмила Николаевна (род. 
26.11.1954 г.) — с 1994 года — дирек-
тор Белоцерковского УПП УТОГ 
(Киевская область), с 1977 года — 
инженер-экономист, главный инже-
нер этого предприятия.

В 1976 году окончила Хмельниц-
кий технологический институт бы-
тового обслуживания, по специаль-

ности — инженер-технолог. 
В 1998 г. удостоена звания «Заслуженный работник 

промышленности Украины», в 2006 году – звания «По-
четный член УТОГ». В 2008 г. награждена орденом 
княгини Ольги ІІІ степени.

ТЯЖЕЛОВ Николай Александрович 
(1900—1967) — инспектор окрсобе-
са и Наркомата социального обеспе-
чения (МСО), секретарь Харьков-
ского объединения глухонемых 
в 1927—1930 гг., возглавлял секцию 
по делам глухонемых и слепых 
в 1931—1934 гг., член президиума 
Всеукраинского объединения глу-

хонемых в 1933—1934 гг., председатель Харьковского 
областного отдела УТОГ в 1934—1941 гг. и в 1943—
1944 гг., директор Харьковского УПК № 1 УТОГ 
в 1944—1945 гг., директор Харьковской вечерней шко-
лы для глухой рабочей молодежи с 1947 по 1949 г.

ТЯМУШКИН Юрий Иванович (род. 
02.01.1937 г.), глухой — художник, 
карикатурист, член Союза художни-
ков Украины, член УТОГ Львовской 
областной организации с 1961 года. 
Окончил Одесскую спецшколу-
интернат для глухих детей (1955 г.), 
Одесское художественное училище 
(1963 г.), Львовский государствен-

ный институт декоративного искусства (1969 г.).
Руководитель студии юных карикатуристов «Смех» 

в Подкаменской спецшколе-интернате для глухих де-
тей (Львовская область) в 1990 — 2003 гг.
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УГЛАЧ  Александр Денисович 
(1921—1990), глухой — председатель 
Черниговского областного отдела 
УТОГ в 1954—1966 гг., директор 
Черниговского УПП УТОГ в 1966—
1985 гг.

С 1938 по 1941 г. учился в Киев-
ском индустриально-экономическом 
техникуме инвалидов.

В 1975 г. окончил Черниговский юридический тех-
никум с красным дипломом, учась в одиночку среди 
слышащих.

В 1967 году награжден медалью «За трудовую до-
блесть», в 1970 г. — орденом «Знак почета». Член пре-
зидиума ЦП УТОГ в 1956—1986 гг.

В 1983 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

УЖГОРОДСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ СРЕДНЯЯ СПЕ-
ЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 
В 1960 году в Ужгороде были открыты классы для 
обучения молодежи из числа глухих при общеобра-
зовательной вечерней школе № 4 рабочей молодежи. 
В сентябре 1974 года создана специальная школа рабо-
чей молодежи, где учились свыше 100 взрослых глухих. 
Первым директором школы был О.П. Варцаба.

С 1984 по 1997 г. директором был В.И. Герзанич, от-
личник народного образования.

В 1994 году школа была реорганизована и вновь 
сформированы только классы при Ужгородской ве-
черней общеобразовательной школе рабочей моло-
дежи № 1.

УЖГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ І–ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, 
открыта 20 октября 1903 года на основании распоряже-
ния Венгерского королевского министерства по делам 
религии и образования, и называлась Ужгородским 
институтом глухонемых. 

В сентябре 1904 года школа приняла первых 13 уче-
ников. Обучение в институте было платным — 405 крон 
в год. Директором был назначен Йожеф Венцел. Здесь 
учились дети из богатых семей, но было несколько де-
тей бедняков, которые обучались бесплатно. Учителей 
для института готовили в Будапеште. 

Для обучения глухонемых детей применялась сво-
еобразная азбука — фотомимика, суть состояла в том, 
что каждый звук речи сопровождался определенным 
жестом. Эту азбуку изобрел педагог Гросселен с целью 
обучения глухонемых вместе со слышащими. Однако 
азбука Гросселена себя не оправдала.

До 15 лет дети проходили общеобразовательную под-
готовку, а с 15 лет обучались профессиям: юноши — ло-
зоплетению, девушки — швейному делу.

Когда в 1919 году Закарпатье отделилось от Вен-
грии и на правах автономной области было присоеди-
нено к Чехословакии, директором школы был назна-
чен Иосиф Бем. В течении 1919—1938 гг. школа была 
подчинена Реферату (органу управления) образова-
ния Подкарпатской Руси в Ужгороде.

В 1947 году Министерство образования Украинской 
ССР направило в школу первую учебную программу и 
учителя-дефектолога Веру Саввичну Редченко. В этот 
период в школе учились 80 детей, в 1949 г. — более 100.

В начале 1970-х годов Ужгородскую школу возгла-
вил В.Д. Шпонтак, началось строительство нового 
учебного здания по ул. Салтыкова-Щедрина, 34, кото-
рое было построено на средства Украинского общества 
глухих благодаря помощи председателя Закарпатского 
областного отдела УТОГ, Героя Советского Союза 
Константина Марковича Власова.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе учатся 78 
детей. 

Директор школы — Наталья Ивановна Бушко.

УЖГОРОДСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИНЕВІР» УТОГ. До 1946 
года в г. Ужгороде по ул. Петра Великого, 24, существо-
вало «Ведомство глухонемых», где была маленькая ло-
зоплетельная мастерская и трудилось десять взрослых 
глухонемых. «Ведомство» было на государственном 
бюджете, финансировали его Закарпатский областной 
отдел соцобеспечения и облоно. Директором «Ведом-
ства» был Степан Петрович Куцин.

В соответствии с постановлением Совета Министров 
УССР и ЦК КП(б)У от 2 апреля 1946 г. № 543 «Ве-
домство глухонемых» было реорганизовано на школу 
и учебно-производственный комбинат на 100—150 
работающих. УПК открыт 15 мая 1946 г.

У
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Обязанности директора УПК с апреля по октябрь 
1946 г. исполнял И.Е. Нимчук.

В октябре 1946 г. директором УПК назначен Иван 
Семенович Кохан.

На УПК работали швейные мастерские по пошиву 
женской и мужской одежды, цех лозоплетения, сто-
лярный и сапожный цеха, кузня и ремонтно-малярная 
бригада.

14 ноября 1963 г. комбинат переименован в Ужго-
родское учебно-производственное предприятие (УПП) 
УТОГ.

В январе 1966 года это предприятие было разукруп-
нено на два предприятия: Ужгородское УПП № 1 ме-
бельного профиля и Ужгородское УПП № 2 швейного 
профиля.

В связи с окончанием строительства производствен-
ного корпуса по ул. Огарева, 3 для мебельного произ-
водства, УПП № 1 перешло в новое помещение, а УПП 
№ 2 швейного профиля осталось работать на имею-
щейся производственной базе.

В 2002 году предприятие № 1 переименовано в 
Ужгородское учебно-производственное предприятие 
«Синевір»  УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
работают 72 человека, в том числе 38 инвалидов.

Выпускаемая продукция: двери филенчатые из мас-
сива хвойных пород, дачные сборно-разборные доми-
ки щитовой конструкции, беседки и др.

Директор — Василий Степанович Романишин 
(с 2007 г.).

Юридический адрес предприятия: 88007, Закарпат-
ская область, г. Ужгород, ул. Огарева, 3.

УЖГОРОДСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОД СТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 2 УТОГ швейного 
профиля, основано 1 января 1966 года. Выпускаемая 
продукция: спецодежда из брезента и рукавицы. Пер-
вый директор — Яков Сергеевич Наконечный.

В 1992 году на средства ЦП УТОГ построено новое 
производственное помещение на 300 рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
работают 111 человек, в том числе — 69 инвалидов.

Выпускаемая продукция: спецодежда, товары на-
родного потребления.

Директор — Федор Юрьевич Шутяк в 1971—2004 гг.
С 2004 года директор предприятия — Андрей Ярос-

лавович Присяжный.
Юридический адрес предприятия: 88006, г. Ужгород 

Закарпатской области, ул. Лобачевского, 26.

УКРАИНЕЦ Богдан Михайлович 
(род. в 1957 г.) — директор Подка-
менской спецшколы-интерната для 
слабослышащих детей (Львовская 
область) с 1986 г. Удостоен звания 
«Отличник народного образова-
ния».

УКРАИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛУХИХ основана в июле 1969 года решениями пре-
зидиума ЦП УТОГ и Комитета по физической куль-
туре и спорта при Совете Министров УССР от 8 июня 
1969 года № 36 с целью оказания помощи и подъема 
физкультурно-спортивной работы среди глухих по 
следующим видам спорта: футбол, легкая атлетика, 
борьба (греко-римская, вольная и дзю-до), волейбол, 
баскетбол, плавание, теннис, спортивное ориентиро-
вание, туризм, шахматы, шашки. Первый председатель 
— К.В. Филонок, заместитель — Г.И. Агафонов, секре-
тарь — Ю.Л. Сливка. Следует отметить, что развитие 
физической культуры и спорта среди глухих началось 
еще в 1918 году, когда были открыты первые клубы 
глухонемых, где создавались кружки и секции по 
развитию физкультуры и спорта. Глухие спортсмены 
крупных городов: Харькова, Одессы, Днепропетровска, 
Донецка участвовали в городских соревнованиях среди 
слышащих. Спорт прочно занял важное место в жиз-
ни глухих. С созданием областных отделов, учебно-
производственных комбинатов, клубов начали про-
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водиться соревнования на местах, затем областные, 
республиканские, всесоюзные состязания, а с 1957 
года спортсмены УТОГ в составе сборной СССР на-
чали принимать участие во Всемирных летних играх 
глухих. До 1992 года УСФГ действовала под эгидой 
УТОГ, затем ее функции переданы Спортивной фе-
дерации глухих Украины.

УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ (УТОГ) 
создано 4 июня 1933 года в соответствии с поста-
новлением № 61/544 Всеукраинского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Украинской ССР. 

С июня 1933 г. по март 1946 г. Украинское обще-
ство глухих подчинялось Народному комиссариа-
ту социального обеспечения, а с 15 марта 1946 г. 
— Министерству социального обеспечения УССР. 

На момент создания УТОГ действовали 8 област-
ных отделов, 33 городских отдела,19 первичных 
организаций, 19 клубов и красных уголков, 10 би-
блиотек, 9 учебно-производственных комбинатов 
(УПК). В этот период на учете состояло 6186 чле-
нов УТОГ, выпуск продукции составлял 200 тыс. 
рублей (по тогдашним ценам). 

Первый Устав Украинского общества глухоне-
мых утвержден в 1934 году Всеукраинским Цент-
ральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров Украинской ССР. По со-
стоянию на 01.01.1938 года на учете состояло 27666 
членов УТОГ, в т.ч. 11429 человек, проживающих 
в сельской местности.

В 1934 году было создано Центральное оргбюро 
УТОГ, председателем которого избран Петр Кар-
пович Набоченко. До того времени отделами глухих 
руководил инспектор Наркомсобеса по делам глу-
хонемых и слепых Николай Александрович Тяжелов.

С 1 января 1956 года Общество перешло на полное 
самофинансирование своей уставной деятельности.

В 1957 году на Европейском региональном совете 
Всемирной федерации глухих (ВФГ) Украинское 
общество глухих было принято в члены этой органи-
зации. Это решение было утверждено в 1959 году на  
III Всемирном конгрессе ВФГ в г. Висбадене (Феде-
ративная Республика Германия).

За большой вклад в решение проблем реабилитации 
инвалидов по слуху в 1963 году решением Европей-
ского регионального совета и секретариата Всемир-
ной федерации глухих Украинское общество глухих 
было награждено Дипломом ВФГ.

В 1964 году на VII съезде УТОГ было принято реше-
ние о переименовании Украинского общества глухо-
немых в Украинское общество глухих как более при-
емлемое и научно обоснованное определение людей, 
лишенных слуха.

28 сентября 1983 года за успехи в выполнении 
плановых заданий, трудовых обязательств и в связи 
с 50-летием со дня образования Общество было на-
граждено Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета УССР, а в 2003 году, в связи с 70-летием 
со дня образования — Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины с вручением памятного знака 
(постановление Кабинета Министров Украины от 2 
июня 2003 г. № 792).

Возглавляет Украинское общество глухих Юрий 
Петрович Максименко.

Юридический адрес: 252150, г. Киев, ул. Красноар-
мейская, 74.

УЛИЦКИЙ Яков Абрамович (1908—1978) — ди-
ректор Ворошиловградского (Луганского) УПК № 1 
УТОГ в 1944—1945 гг.

УМАНЕЦ Иван Родионович (1904—
1973) — директор Херсонского УПК 
УТОГ в 1950—1951 гг.

В 1939 году окончил Ленинград-
ское пехотинское училище. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды.

УМАНСКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ, основана в 1933 г. Первым 
директором школы был П.К. Драч. Первый выпуск 
учеников состоялся в 1945 году. Школа была закрыта 
в 1945 году.

УНИВЕРСИТЕТ «УКРАИНА». В 1998 году соз-
дан Институт развития человека на базе которого 18 
февраля 1999 года Киевского городского совета создан 
«Открытый международный университет развития 
человека «Украина» (Университет «Украина»). На-
чиная с 1998 года, глухие здесь получают высшее об-
разование по различным специальностям.

С 1998 года президентом Открытого международно-
го университета развития человека «Украина» являет-
ся Петр Михайлович Таланчук — первый министр об-
разования (1992—1994 гг.) независимой Украины, за-
служенный деятель науки и техники Украины, доктор 
технических наук, профессор, действительный член 
Академии педагогических наук Украины.

«УСЛЫШАННАЯ МУЗЫКА» — документальный 
фильм о народном самодеятельном ансамбле танца 
Одесского дома культуры УТОГ и его солистке Ев-
гении Мазур, снят в 1991 году Украинской студией 
хроникально-документальных фильмов по заказу 
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Центрального правления УТОГ.
Автор сценария — А. Фернандес, режиссер — Ю. Ста-

ховский, оператор — Л. Мороз, звукооператор — 
Н. Яковенко, консультант — В. Пилипец, директор 
фильма — Н. Холобаева.

УСТАВ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ГЛУХОНЕМЫХ (первый среди организаций 
глухонемых в Украине), разработан и зарегистрирован 
в суде в 1918 году. (по воспоминаниям ветерана УТОГ 

Б.К. Парчевского, работавшего полиграфистом и при-
нимавшего участие в печатании Устава).

УСТАВ (ПЕРВЫЙ) УКРАИНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ГЛУХОНЕМЫХ, утвержден в 1934 г. ВУЦИК 
и СНК Украинской ССР (см. УТОГ).

УЧАСТИЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУ-
ХИХ В РАБОТЕ КОНГРЕССОВ ВСЕМИРНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГЛУХИХ. См. таблицу.

Порядко-
вый номер 
конгресса

Год 
прове-
дения

Место проведения 
конгресса

Ф.И.О. 
представителей УТОГ

Примечание

III 1959 Висбаден, ФРГ Н.В. Портнов

IV 1963 Стокгольм, 
Швеция

К.В. Филонок К.В. Филонок 
удостоен Золотой медали 

ВФГ, Обществу глухих при-
сужден диплом ВФГ.

V 1967 Варшава, Польша К.В. Филонок, 
М.И. Неплюй

VI 1971 Париж, Франция А. Ф. Семко, в составе спор-
тивной делегации: А. Симо-

ненко, Н. Васильев и др.

Принята Декларация прав лиц 
с нарушениями слуха.

VII 1975 Вашингтон, США А.Ф. Семко

VIII 1979 Варна, Болгария А.Ф. Семко

IX 1983 Милан, Италия УТОГ участия не принимал

X 1987 Хельсинки, 
Финляндия

П.П. Шпак

XI 1991 Токио, Япония УТОГ участия не принимал

XII 1995 Вена, Австрия Ю.П. Максименко, И. И. Чеп-
чина, Е.З. Нестеренко, В.В. 
Балдыга, В.М. Гончаренко, 

Ю.К. Соколов, Т.В. Журкова

Ю.П. Максименко удостоен 
медали ВФГ «За заслуги».

XIII 1999 Австралия УТОГ участия не принимал

XIV 2003  Монреаль, Канада УТОГ участия не принимал 

ХV 2007 Мадрид, Испания Ю.П. Максименко, В.В. Бал-
дыга, В.М. Гончаренко, М.М. 
Левицкий, Н.В. Иванюшева, 

Н.Н. Каменская.

Для сведения:
ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГЛУХИХ (ВФГ) 

была создана в 1951 году в Риме (Италия) по ини-
циативе Витторио Иералла при активном участии 
Драголюба Вукотича. 

Тогда же состоялся I Всемирный конгресс глу-
хих, который положил начало объединению нацио-
нальных организаций неслышащих граждан разных 
стран во Всемирную федерацию глухих.

На I конгрессе были поставлены следующие задачи:

— координировать усилия государств-членов в соз-
дании материальных и культурных условий жизни 
глухих,

— способствовать приобщению глухих к обществен-
ной жизни слышащих. 

В 1951 году во ВФГ входили 11 национальных ас-
социаций глухих. Первым президентом был избран 
Витторио Иералла.

В 1952 году II конгресс ВФГ проходил в Загребе 
(Югославия). Президентом был избран Драголюб Ву-
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котич (1924—1998), который родился в Сербии. Он 
избирался президентом до 1983 года, а затем до 1987 
года работал в составе правления ВФГ. В 1983 году на 
IX конгрессе ВФГ в Милане (Италия) президентом 
был избран Йоркер Андерсон (США). В 1995 году на 
XII конгрессе ВФГ в Вене (Австрия) президентомста-
ла Лииса Кауппинен, 1939 г. рождения, Финляндия. 
В 2003 г. на XIV конгрессе ВФГ в Монреале (Канада) 
президентом избран Маркку Йокинен, 1959 г. рождения, 
Финляндия, который был переизбран на эту должность 
на XV конгрессе ВФГ в Мадриде (Испания) в 2007 г.

УЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
(УВЦ) УТОГ создан в 1994 г. на базе Дома отдыха «Со-
сновый бор» УТОГ и ликвидированных Республикан-
ских курсов подготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов УТОГ (поста-
новление президиума ЦП УТОГ от 06.08.1993 года № 125 
(см. Дом отдыха «Сосновый бор» УТОГ)). Директором 
УВЦ в этот период работал В.П. Овчаренко.

В 1995 году в УВЦ достроен и введен в действие но-
вый спортивный комплекс с сауной и мини-бассейном 
(постановление президиума ЦП УТОГ от 6 октября 
1995 г. № 169).

На базе УВЦ УТОГ осуществляется подготовка и 
повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов системы УТОГ, оздоровление учащихся 
спецшкол-интернатов и членов УТОГ, проведение 
различных торжественных мероприятий.

 С 2003 года УВЦ УТОГ возглавляет Ю.И. Анисимов.
Юридический адрес: 04075, Киев, Пуща-Водица, 

ул. Курортная, 6.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМБИНА-
ТЫ УТОГ (УПК УТОГ) создавались на базе имею-
щихся или открывающихся заново многоотраслевых 
мастерских или цехов.  

УПК УТОГ были созданы почти в каждом областном 
и некоторых районных центрах Украинской ССР для 
трудоустройства и производственного обучения глухо-
немых и были подчинены областным отделам УТОГ.

В 1951 году с учетом введения централизованных 
государственных заказов УПК переподчинены непо-
средственно аппарату Центрального правления УТОГ 
(постановление пленума ЦП УТОГ от 1951 года).

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ (УПП) УТОГ. В связи со специализацией, 
проводимой в системе УТОГ, к 1963 году большин-
ство учебно-производственных комбинатов пере-
стали быть многоотраслевыми и перешли на выпуск 
определенных видов продукции (не более двух от-
раслей). Следовательно, наименование «комбинат» 
устарело и не соответствовало фактическому по-
ложению дел.

В связи с этим президиум Центрального правле-
ния УТОГ 14 ноября 1963 года принял постановление 
№ 213 о том, что все УПК УТОГ с 1 января 1964 года 
следует именовать «Учебно-производственные пред-
приятия Украинского общества глухих», сокращенно 
— УПП УТОГ.
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ФАЙТЕЛЬСОН Леонид Михайло-
вич (1911—1989) —директор Киев-
ского УПК № 1 УТОГ с 24.06.1953 г. 
по 20.05.1954 г. В 1930 году окончил 
Киевский торгово-промышленный 
техникум, а в 1942 году — Военно-
хозяйственную академию им. Мо-
лотова.

Участник Великой Отечественной 
войны.

В 1943 году награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За оборону Сталинграда».

ФАСТИВЕЦ Валентина Александ- 

ровна (1954—2005), глухая — дирек-
тор Днепропетровского УПП УТОГ 
с 1997 по 2004 г. С 1987 по 1997 г. 
— главный инженер этого предпри-
ятия.

В 1977 году окончила Киевский 
техникум легкой промышленности 
по специальности «Швейное про-

изводство», в 1991 г. — Киевский государственный 
педагогический институт им. А.М. Горького.

В 2000 г. награждена Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины с вручением памятного знака, 
в 2003 году — знаком «Отличник Украинского обще-
ства глухих».

ФЕДОТОВ Виктор Михайлович (1911—1988) — 
директор Днепропетровского УПК УТОГ в 1959—
1964 гг. В 1954 г. окончил Харьковский юридический 
институт, по специальности — юрист.

ФЕДОРОВА Галина Арсентьевна (род. в 1952 г.) —
директор Каменец-Подольской спецшколы-интерната 
для слабослышащих детей (Хмельницкая область) 
с 1980 г. Удостоена званий: «Отличник народного 
образования УССР» и «Отличник народного обра-
зования СССР».

ФЕДЧЕНКО Захарий Терентьевич 
(1885—1955) — директор Одесской 
спецшколы-интерната № 91 для глу-
хих детей в 1949—1955 гг.

ФЕОДОСИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ I—III СТУПЕНИ ДЛЯ СЛА-
БОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ 
(КРЫМ) основана в 1955 году. Первый директор — 
Зиновий Иванович Донец.

По состоянию на 01.01. 2007 г. в школе учатся 124 
ребенка с недостатками слуха. В школе имеется до-
школьное отделение.

Юридический адрес спецшколы-интерната: 98100, 
г. Феодосия, ул. Революционная, 6/8.

С 1986 года директор школы — Евгения Петровна 
Беловицкая.

ФИАЛКОВСКИЙ Олег Иванович (1883—1960), 
глухой — секретарь Харьковской организации глухо-
немых с 1917 по 1930 г. (предположительно).

ФИГУРА Михаил Федорович 
(род. в 1948 г.), глухой — спорт-
смен, чемпион XIII Всемирных 
игр глухих по волейболу (1977 
год, Бухарест, Румыния).

В 1969 г. окончил Лебедин-
скую специальную школу-
интернат для глухих детей.
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ФИДЛЕР Вениамин Маркович 
(1908—1989)— директор Львовско-
го УПК № 2 УТОГ в Бродах в 1956—
1957 гг.

ФИЛОНОК Константин Васильевич 
(1910—1971) — председатель Укра-
инского общества глухих в 1961—
1970 гг. Заместитель министра со-
циального обеспечения УССР 
в 1951—1960 гг. На IV Всемирном 
конгрессе ВФГ в 1963 г. (Стокгольм, 
Швеция) удостоен Золотой медали 
ВФГ. В 1967 году награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени.

ФИЛЯК Валентин Николаевич (род. в 1940 г.) — 
директор Черновицкой спецшколы-интерната для 
слабослышащих детей с 1980 г.

ФИЛЯНИН Леонид Владимирович 
(1927—2005), глухой — техник-
конструктор, инженер-конструктор 
Киевского опытного предприятия 
«Контакт» УТОГ в 1957—1997 гг., 
председатель первичной организа-
ц и и  К О П О  « К о н т а к т »  У Т О Г 
в 1961—1988 гг. С 1957 г. — участ-
ник художественной самодеятель-

ности Киевского дворца культуры им. А.В. Луначар-
ского. В 1948 г. окончил Златоустовский техникум 
машиностроения им. П.П. Аносова. В 1991 году удо-
стоен звания «Почетный член УТОГ».

ФИЛЯНИНА Татьяна Георгиевна 
(1929—2009), оглохшая — старший 
инженер организационного отдела 
ЦП УТОГ в 1956—1961 гг., первый 
директор Курсовой базы УТОГ 
в 1961—1975 гг., директор Республи-
канских курсов подготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
работников и служащих системы 

УТОГ с 1975 по 1981 г., заместитель председателя ЦП 
УТОГ в 1981—1985 гг. Член президиума ЦП УТОГ 
в 1981—1986 гг.

В 1956 г. окончила Московский всесоюзный заочный 
институт текстильной и легкой промышленности.

В 1984 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ».

ФИНКЕЛЬШТЕЙН Михаил Пет-
рович (1913—2009), глухой — пред-
седатель Житомирского областного 
отдела УТОГ в 1944—1947 гг . , 
с 1948 г. работал мастером, заведую-
щий клубом Киевского отдела УТОГ 
в 1934—1938 гг., инструктор Киев-
ского областного отдела УТОГ 
в 1938 г., и.о. председателя правле-

ния Киевской областной организации УТОГ в 1939 г. 
С 1948 по 1979 год работал мастером цеха Киевского 
УПП № 3 УТОГ. В 1935 году окончил Индустриально-
экономический техникум инвалидов.

ФИШБЕЙН Аркадий Иосифович 
(1915—1989) — директор Киевского 
культбыткомбината (УПК № 3) 
УТОГ в 1947—1954 гг.

ФИШМАН Самуил Абрамович (1908—1982) — ди-
ректор Житомирского УПК УТОГ в 1946—1947 гг.

ФИШКИН Семен Константинович 
(1896—1968) — директор Славян-
ского УПК УТОГ (Донецкая об-
ласть) с 1953 по 1961 г. В 1907 году 
окончил Стародубское городское 
училище. Инвалид Великой Отече-
ственной войны.

ФЛОМЕНБАУМ Иосиф Львович (1897—1972), 
оглохший — председатель Хмельницкого областного 
отдела УТОГ в 1948—1954 гг.

ФОМИН Григорий Михайлович 
(род. 15.11.1956 г.), оглохший — 
председатель Херсонской обласной 
организации УТОГ с 07.06.2006 г.

С 1978 по 1980 г.  работал на 
Херсон ском комбайновом предприя-
тии, с 1980 по 2006 г. — инструктором 
по физкультуре и спорту Херсонской 
обласной организации УТОГ, ин-

структором по организационной работе, председате-
лем  Херсонской территориальной организации УТОГ.

В 2006 году награжден Почетной грамотой прези-
диума ЦП УТОГ.

В 1978 году окончил Кировоградский машинострои-
тельный техникум по специальности «Инструменталь-
ное производство».
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ФОМИН Федор Михайлович (род. 
01.06.1951 г.), слабослышащий — 
директор Кировоградского УПП 
УТОГ с 1996 г., с 1980 по 1984 г. — 
директор Кировоградского област-
ного дома культуры УТОГ, с 1984 
по 1991 г. — воспитатель общежития 
Кировоградского УПП УТОГ, с 1991 
по 1996 г. — начальник орготдела 

Кировоградской облорганизации УТОГ, с апреля по 
ноябрь 1996 г. — заместитель директора Кировоград-
ского УПП УТОГ.

Окончил Кировоградский педагогический институт 
в 1977 году.

В 2001 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».
В 2004 году ему присвоено звание «Лучший рабо-

тодатель года в УТОГ» за 2003 год. В 2005 году на-
гражден орденом «За заслуги» III степени.

Член президиума ЦП УТОГ с 1991 по 2006 г.

ФОМИНА Татьяна Михайловна 
(род. 02.05.1962 г.) — директор Вин-
ницкой общеобразовательной 
спецшколы-интерната № 28 для де-
тей с нарушением слуха (с дошколь-
ным отделением) с 1997 года.

В 1984 году окончила Винницкий 
государственный педагогический 
институт им. Н. Островского, исто-

рический факультет.

ФОНОТОВ Петр Константинович 
(1904—1979) — директор Енакиев-
ского УПК УТОГ (Донецкая об-
ласть) в 1961 г. В 1934 году окончил 
четыре курса Московского финан-
сово-экономического института.

ФРАНЦЕВ Павел Георгиевич (1910—1980) —ди-
ректор Киевского УПК № 1 УТОГ в 1963—1969 гг. 
В 1941 году окончил Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности в Киеве, по специальности 
— инженер-механик.

ФРИСМАН Моисей Соломонович (1903—1978)—
директор Днепропетровского культкомбината УТОГ  
с 09.11.1945 г. по 31.12.1945 г., с 1 января 1946 г. по 
1947 г. — директор Днепродзержинского УПК УТОГ, 
с 29.08.1947 по 1948 г. — директор Днепропетровского 
УПК УТОГ.

ФРОЛОВ Александр Михайлович (1904—1979) 
— председатель Черниговского областного отдела 
УТОГ в 1948 г., директор Львовского УПП № 1 УТОГ 
в 1948—1949 гг.

В 1931 году окончил Ленинградское артучилище. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды.

ФРОЛОВА Людмила Ивановна 
(род. 15.01.1938 г.), оглохшая — ди-
ректор Запорожского ДК УТОГ 
с 1965 по 1978 г., председатель За-
порожского областного отдела 
УТОГ в 1978—1985 гг., заместитель 
директора Запорожского УПП 
с 1985 г.

Удостоена звания «Отличник 
УТОГ» (1990 г.), «Заслуженный работник Мини-
стерства социального обеспечения УССР» (1980 г.), 
«Почетный член УТОГ» (1993 г.).

В 2003 г. награждена Почетной грамотой Министер-
ства труда и социальной политики Украины с вруче-
нием памятного знака.

ФРУМ Исаак — директор Белоцерковского УПК 
УТОГ в 1937—1941 гг.

ФУДИМ Александр Матвеевич 
(1925—1981) — директор Донецкого 
учебно-производственного пред-
приятия УТОГ в 1950—1973 гг., ге-
неральный директор Донецкого про-
и з в о д с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я 
«Электромагнит» УТОГ с 1973 по 
1981 г.

ФУРЧАК Петр Степанович (род. 
28.06.1969 г.) — директор Черновиц-
кого УПП УТОГ с 2003 г. 

В 1994 году окончил Черновицкий 
государственный университет им. 
Ю. Федьковича, специальность — 
инженер-оптик исследователь.

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ среди глухих впервые со-
стоялись 12—13 июня 1927 года. Первый день: между 
глухонемыми городов Харькова и Москвы; второй 
день: сборная СССР (глухие) — «Пролетарская куз-
ница», г. Харьков (слышащие).
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ХАЛАМОВСКИЙ Александр Де-
нисович (1932—2009), оглохший — 
заместитель директора по УВР Жи-
томирского УПП УТОГ с 1969 по 
1976 г.

В 1970 году окончил Житомир-
скую вечернюю среднюю школу 
рабочей молодежи для глухих.

ХАРИТОНОВА Галина Федоровна (род. в 1946 г.) 
— директор Днепропетровской спецшколы-интерната 
для слабослышащих детей с 1994 г.

ХАРЧЕНКО Степан Данилович 
(1902—1986) — директор Лебедин-
ского УПК УТОГ (Сумская область) 
в 1957—1963 гг. Окончил Лебедин-
скую неполную среднюю школу 
в 1916 г.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГЛУХИХ. В 1917 году активист и общественный дея-
тель И.Ф. Доброскок, который окончил Харьковское 
училище глухонемых, развернул активную деятель-
ность по объединению глухонемых Харькова. Вместе 
с ним большую организаторскую работу проводили 
энтузиасты — Б.И. Сагалович, О.И. Фиалковский и 
др. 15 августа 1917 года была создана Харьковская 
организация глухонемых (основание — членский би-
лет № 43, выданный Тимченко Марку Николаевичу 
01.09.1917 г.). В том же году Б.И. Сагалович был из-
бран первым председателем Харьковской организа-
ции глухонемых, а О.И. Фиалковский — секретарем. 
В этот период был открыт первый клуб глухих по ул. 
Рыбной, где проводилась культурно-массовая и разъ-
яснительная работа.

В 1918 году организация была разгромлена военны-
ми властями. И.Ф. Доброскок и другие организаторы 
разъехались по селам. После освобождения Харькова 
от немецких войск и белогвардейцев И.Ф. Доброскок 
возвратился в город и начал восстановление организа-
ции глухонемых. 25 марта 1918 года состоялось чрез-

вычайное собрание членов Харьковской организации 
УТОГ, на котором И.Ф. Доброскок был избран пред-
седателем и работал на этом посту до своей смерти 
в 1934 году.

Особое внимание в те годы уделялось учету и тру-
доустройству глухонемых, создана первая компактная 
группа глухонемых рабочих на заводе «Серп и молот» 
и подобные компактные группы на других заводах 
Харькова, а также в совхозе села Лохвица.

Широко развернул работу клуб глухих, где на 
общественных началах начали работать драмати-
ческий, хореографический и физкультурный кол-
лективы.

В 1920 году был подготовлен и показан первый спек-
такль — «Мещане» А.М. Горького.

В начале 1924 года Харьковская организация глухо-
немых была реорганизована в Харьковский культурно-
просветительный союз. В состав его правления вош-
ли: И.Ф. Доброскок, Б.И. Сагалович, Н.И. Касьянов, 
О.И. Фиалковский и Н.А. Тяжелов. На учете состоя-
ло 250 глухонемых.

В 1926 году на базе культурно-просветительного 
союза было создано Харьковское объединение глу-
хонемых, которое в 1933 году переименовано в Харь-
ковский областной отдел Украинского общества глу-
хонемых.

После смерти И.Ф. Доброскока, с 1934 по 1941 и 
с 1943 по 1944 год председателем был Николай Алек-
сандрович Тяжелов.

С 1955 по 1965 год областную организацию воз-
главляла Бронислава Владимировна Керцман, с 1965 
по 1976 гг. — Василий Михайлович Осипов, а с 1976 по 
2001 г. председателем была Татьяна Сергеевна Пи-
сковец.

В 1964 году областной отдел глухонемых переимено-
ван в областной отдел глухих, а в 1992 году — в Харь-
ковскую областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 года на учете — 2809 не-
слышащих, которые объединены в 7 территориальных 
и 4 первичные организации УТОГ.

Председатель — Елена Викторовна Яковлева, рабо-
тает на этой должности с 2002 года.

Юридический адрес областной организации: 61145, 
г. Харьков, ул. Сухумская, 5.
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ХАРЬКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
КОММУНА ГЛУХОНЕМЫХ создана в 1932 году в 
селе Коротичи Харьковской области. Занимала 10 га 
земли. Глухие коммунары занимались пчеловодством, 
полеводством, коневодством и садоводством. Коммуна 
просуществовала до 1934 года.

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 ДЛЯ 
ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ II—III СТУПЕ-
НИ. В 1926 году в г. Харькове была основана вечерняя 
школа-ликбез для обучения взрослых глухих. Первым 
ее директором был Н.А. Тяжелов. В 1934 году переиме-
нована в вечернюю специальную школу для обучения 
взрослых глухих. Она находилась в неприспособлен-
ном помещении и до 1946 года кочевала из одного 
помещения в другое. После Великой Отечественной 
войны школа возродилась. Однако весной 1947 года 
встал вопрос о ее закрытии — не было средств на содер-
жание. Н.А. Тяжелов — тогдашний директор — встал 
на защиту того дела, которому посвятил свою жизнь. 

16 августа 1964 года приказом № 288 по Харьковско-
му областному (промышленному) отделу народного 
образования школа была переименована в вечернюю 
(сменную) среднюю общеобразовательную школу 
№ 23 рабочей молодежи для глухих Харькова. В этом 
же году местная власть выделила для школы собствен-
ное помещение по ул. Чеботарской, 51. 

С 1978 по 1999 год директором школы была Свет-
лана Жаковна Зинченко.

С 1993 года школа сотрудничает с харьковскими 
профессионально-техническими училищами №№ 44 
и 47 в обучении рабочим специальностям: швеи, по-
вара, облицовщика-плиточника, автослесаря.

С 1998 года переименована в Харьковскую специ-
альную вечернюю общеобразовательную школу № 23 
для глухих и слабослышащих II—III ступени. 

С 1999 года директор школы — Наталья Михайловна 
Нестеренко.

Юридический адрес вечерней школы: г. Харьков, ул. 
Чеботарская, 51.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ СЛАБОСЛЫША-
ЩИХ ДЕТЕЙ. В 1963 году на базе «Лесной школы для 
ослабленных детей» и станции юных натуралистов по 
ул. Лозовская, 5 была открыта школа для тугоухих 
детей. Здесь было 6 учебных классов, столовая, спаль-
ные комнаты. Первым директором школы была Мария 
Лукинична Безуглая, завучем — Леонид Ефимович 
Фингерман. Сюда перешли из спецшколы-интерната 
для глухих детей Эвелина Михайловна Корсун, Викто-
рия Семеновна Водолажченко, Александра Ивановна 
Кошевая. Многие учителя остались из прежней «Лес-

ной школы». Вначале в школе обучалось 73 ребенка.
В 1965 году школа была переименована в Харьков-

скую спецшколу-интернат для слабослышащих детей. 
В 1967 году были достроены помещения, где размести-
лись 5 учебных классов.

В 1969 году школа переехала в новое помещение со 
всеми удобствами по ул. Франтишека Крала, 49. 

По состоянию на 01.01.2007 г. в школе обучается 
183 ребенка.

С 1973 по 1977 г. директором была Любовь Петровна 
Куман, в 1978—1991 гг. — Лилия Викторовна Миль-
чевская.

С 1991 года директор школы — Надежда Владими-
ровна Бинус.

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Харь-
ков, ул. Франтишека Крала, 49.

ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 28 октября 1869 года 
неслышащий дворянин А.Ф. Бахметьев на собствен-
ные средства вместе с А.Г. Прозоровым открыл Харь-
ковскую школу для глухонемых детей. В этом же году 
школа была переименована в училище для глухонемых 
детей. Учебное заведение находилось под патронажем 
императрицы Марии Федоровны. Однако оно просуще-
ствовало всего год, т.к. Петербургский опекунский со-
вет отказал в материальной помощи на его содержание.

В 1896 году, по инициативе священника В. Вету-
хова, опять было открыто Харьковское училище для 
глухонемых.

В. Ветухов в этом же году встретился с А.Ф. Бахме-
тьевым и пригласил его работать учителем. (Бахметьев 
на протяжении 27 лет занимался индивидуальным 
обучением глухонемых детей в Харьковской губернии, 
переходя от одной семьи к другой).

В октябре 1896 года в училище было 7 учеников, а 
в конце года — 15.

В 1897 году училось 30 глухонемых детей. В Харьков 
начали приезжать ученики из других губерний. В связи 
с этим возникла необходимость в расширении учили-
ща. Помощь в строительстве нового здания оказало 
Харьковское губернаторское земство, Земельный и 
Торговый банки, а также население губерний с по-
мощью пожертвований.

20 августа 1900 года училище перешло в специально 
построенное помещение с интернатом на 60—70 уче-
ников по ул. Тургеневской, 4.

С 1896 года учеба в училище проводилась мимиче-
ским методом, а с 1902 года — мимическим и звуковым.

Все учителя проходили специальную подготовку на 
педагогических курсах в Петербурге. Система учебы 
в училище была четырехклассной. Срок учебы на ми-
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мическом отделении — 4 года, в звуковом отделении 
— 6 лет. Учебный план и программы училища состав-
лялись на основе программ Петербургского училища 
глухонемых.

Большое внимание уделялось развитию словесной 
речи, как устной, так и письменной, а также профес-
сиональному обучению и воспитанию.

В 1904 году при училище были открыты собствен-
ные мастерские по токарному и слесарному делу, ло-
зоплетению, рисованию, иконописи, кроя и шитья, а 
в 1911 году построено новое трехэтажное здание с ин-
тернатом на 150 учеников.

После революции училище переименовано в Харь-
ковскую спецшколу-интернат для глухонемых детей 
им. Н.К. Крупской.

В 1990 году для школы построено новое здание со 
всеми удобствами по ул. Архитекторов, 36-а, где она 
находится и сегодня. Школа переименована в Харьков-
скую областную специальную общеобразовательную 
школу-интернат для глухих детей им. Н.К. Крупской.

В соответствии с распоряжением Харьковской об-
лгосадминистрации от 11 ноября 2002 года № 492 
школа-интернат для переименована в Харьковский об-
ластной специальный общеобразовательный учебно-
воспитательный комплекс для детей с нарушением слуха.

По состоянию на 01.01. 2007 года в школе учатся 
135 детей.

Директор школы — Надежда Ивановна Середенко.
Юридический адрес учебно-воспитательного ком-

плекса: г. Харьков, ул. Архитекторов, 36-а.

ХАРЬКОВСКИЙ УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ-ИНТЕРНАТ ИМ. Ф.Г. АНАНЧЕНКО. 
В 1935 году Совет народных комиссаров УССР открыл 
Харьковскую профессионально-техническую школу 
для переквалификации инвалидов гражданской войны 
и труда, а в декабре 1940 года она была реорганизова-
на в Республиканскую учетно-плановую школу для 
инвалидов.

В 1952 году учетно-плановая школа подчинена Ми-
нистерству социального обеспечения УССР и ей при-
своено имя Ф.Г. Ананченко. В этом же году здесь была 
организована группа глухих в количестве 30 человек 
по подготовке счетных работников с двухгодичным 
обучением.

В 1967 году учетно-плановая школа переименована 
в учетно-экономический техникум-интернат им. Ф.Г. 
Ананченко. До 1998 года набор глухих на учебу про-
водился централизованно Харьковским областным 
отделом УТОГ и Центральным правлением УТОГ.

После 1998 года глухие поступали на учебу самостоя-
тельно. С 2008 внова проводится набор в спецгруппы.

С глухими постоянно работает переводчик-дак ти-
лолог.

ХАРЬКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ. 
В 1959 г. в техникуме была организована группа глухих 
учащихся из 20 чел. (13 юношей и 7 девушек) по под-
готовке техников-технологов по холодной обработке ме-
талла резанием. В 1964 году группа защитила дипломы.

ХАРЬКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР ГЛУХИХ «АРИАДНА». Звание «На-
родный» присвоено 18.06.1967 г. за постановку спек-
такля «Русские люди» (по произведению К. Симонова). 

Режиссер — А.Н. Росинская, художественный руково-
дитель — З.Д. Плис. 

Драматический коллектив работает с 1919 г. В 1920 г. 
он подготовил и показал первый спектакль — «Меща-
не» А.М. Горького.

Долгое время режиссером театра  был Н. Борисенко, 
сейчас им руководит— Н. Мигунова.

ХАРЬКОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) № 1 УТОГ. В 1931 году 
по ул. Короленко, 18, в небольшой постройке, начала 
работать мастерская глухонемых по изготовлению 
химических реактивов и красок для аппаратов стекло-
графии. Всего работали 17 глухонемых. Мастерская 
подчинялась ведомству здравоохранения «Допомога». 
Постепенно все мелкие мастерские объединились, и 
21 ноября 1931 года был создан комбинат глухонемых. 
Вскоре ему была подчинена и мастерская стеклопе-
чати, расположенная по ул. Свердлова, 22. Там уже 
работало 85 глухонемых. Директором комбината был 
Павел Никифорович Ена, которому тогда исполнилось 
чуть больше 20 лет. В 1933 году, после создания УТОГ, 
комбинат вошел в систему УТОГ как Харьковский 
учебно-производственный комбинат УТОГ.

В новом помещении по ул. Ярославской в 1933 году 
было организовано производство конденсаторов для-
радиотрансляционной сети. Больше внимания стали 
уделять металлообработке. Это позволило трудоустро-
ить 50 глухонемых. Одновременно продолжалось про-
изводство химических реактивов для стеклографии.

С развитием радиотехнической промышленности по-
требность в конденсаторах уменьшилась, и с 1935 года 
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УПК перешел на выпуск электромагнитных редукто-
ров. Производство расширялось и на УПК работало 
уже 280 человек, в т.ч. 150 глухих.

Во время Великой Отечественной войны помещения 
УПК были разрушены, оборудование — разворовано. 
В 1945 году вернулся П.Н. Ена и началось восстанов-
ление предприятия. Выпускали радиорепродукторы, 
но ручной труд не давал возможности повысить про-
изводительность. Со временем на предприятии было 
установлено новое оборудование, труд стал механизи-
рованным. Построено новое производственное здание.

В 1960 году возведено общежитие на 100 койко-мест, 
по ул. Тахиаташской, 9, а в 1964 году — производствен-
ный корпус по ул. Шевченко, 303/307.

В 1964 году УПК переименован в Харьковское 
учебно-производственное предприятие № 1 УТОГ.

В 1974 году предприятие начало выпускать электро-
магниты серии МИС-Е-4, фильмоскопы «Светлячок» 
и «Огонек», в 1980 году — комплектующие для теле-
визоров «Березка» II, III и IV поколений и пластмас-
совые изделия. В то время на предприятии работало 
250 человек, в т.ч. 168 неслышащих (67 %).

УПП № 1 руководили: В.Н. Каталымов (1977—1996),   

П.А. Доля (1998—2002), А.Ф. Григоров (2003—2008). 
С 2009 года предприятие возглавляет И.Д. Дроботько.

По состоянию на 01.01.2009 г. здесь работал 91 че-
ловек, в том числе 59 инвалидов.

Выпускаемая продукция: втулки железнодорожные 
для рельсовых соединений, продукция из пластмассы 
и железа, бумажные мешки под цемент, одноразовая 
посуда, столярные и швейные изделия и др.

Юридический адрес предприятия: 61033, г. Харьков, 
ул. Шевченко, 303/307.

ХАРЬКОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2 УТОГ. Во время Великой 
Отечественной войны в г. Харькове была организова-
на артель глухих, которая после освобождения города 
реорганизована в отдельные мелкие предприятия 
с ткацко-веревочным, трикотажным, стеклопечат-

ным, радиоцехом, шапочно-меховой мастерской, 
жестяным, парфюмерным, картонажным цехами и 
фотографией.

В 1944 году правительством Украинской ССР было 
принято решение о выпуске школьных кисточек на 
предприятиях УТОГ, в т.ч. и в Харькове. В связи с этим 
некоторые цеха и участки были реорганизованы и объе- 

динены в учебно-производственные комбинаты № 1 и 
№ 2 УТОГ. Директором УПК № 2 УТОГ назначен Н.Д. 
Бестужев, главным бухгалтером — Потарейко. В ком-
бинат вошли: ткацко-веревочный цех и цех школьных 
кисточек. Шапочно-швейная мастерская осталась в 
составе Харьковского областного отдела УТОГ.

На основании постановления ЦП УТОГ от 31 
января 1946 г. и постановления оргбюро Харьков-
ского областного отдела УТОГ от 11 марта 1946 г. 
комбинаты № 1 и № 2 были снова реорганизованы 
в УПК № 1, № 2 и № 3. В то время УПК № 2 рас-
полагалось на улице Нетеченская, 40 с цехом стекло-
графии, бумагорезальным и картонажным цехами. 
Директором назначен Борис Исаакович Третьяков 
(неслышащий).

В 1948 г. полиграфическое предприятие было лик-
видировано, а учебно-производственный комбинат 
№ 3, который выпускал швейные и шапочно-меховые 
изделия, вошел в состав в УПК № 2 УТОГ. Его дирек-
тором в 1948 г. был назначен Л.В. Ясман.

Предприятие работало в разбросанных по городу ста-
рых помещениях. Действовали швейный и шапочный 
цеха, цех индпошива одежды в г. Изюме, трикотажный 
и матрасно-утильный цеха. Шили сначала спецодеж-
ду, головные уборы, рабочие рукавицы, позже освои-
ли выпуск плащей.

В 1960-х годах построено трехэтажное, а затем и пя-
тиэтажное здания общежитий. 

В 1964 году комбинат был переименован в учебно-
производственное предприятие № 2 УТОГ. В 1972 году 
построено его новое здание по ул. Дацько, 22.

С 1986 года предприятие возглавила Галина Яков-
левна Жушман. Предприятие начало выпускать верх-
нюю мужскую и женскую одежду и одежду для детей,  
другие изделия, пользущиеся спросом. 

По состоянию на 01.12.2009 г. здесь работают 116 
человек, в т.ч. 67 неслышащих, удельный вес которых 
составляет 57,8 %.

Выпускаемая продукция: пальто женские, куртки 
мужские и женские, плащи, школьная форма, халаты, 
бельё. 

На УПП имеется летняя база отдыха «Лилея» на 40 
мест в Коробовых Хуторах Змиевского района Харьков-
ской области. 

Директор предприятия — М.Н. Зыкова (с 2006 г.).
Юридический адрес предприятия: 61017, г. Харь-

ков, ул. Дацько, 22.
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ХАРЬКОВСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ КОМБИНАТ № 3 УТОГ основан в 1933 году 
и располагался по ул. Чеботарской, 5. Это были 
шапочно-швейный цех, фотография, мастерская по 
ремонту репродукторов, швейных машин, велосипе-
дов и обувная мастерская. Предприятие находилось в 
малоприспособленном помещении сарайного типа. Все 
работы выполнялись вручную и своим инструментом. 
Во время Великой Отечественной войны предприятие 
не работало.

В 1944 году, после освобождения Харькова от 
немецко-фашистских захватчиков, также в помеще-
ниях сарайного типа, отапливаемых «буржуйками», 
глухонемые начали шить головные уборы, чинить об-
увь, вязать веревки, выполнять фотозаказы и другие 
бытовые услуги. Директором предприятия был Борис 
Васильевич Радзиевский.

В 1948 году учебно-производственный комбинат 
№ 3 УТОГ вошел в состав Харьковского учебно-
производственного комбината № 2 УТОГ.

ХАРЬКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ № 3 УТОГ. 17 января 1996 года в Харькове 
создан торгово-промышленный дом «Влатия» УТОГ 
(постановление президиума ЦП УТОГ от 17.01. 1996 г. 
№ 4). Цель создания этого предприятия — увеличение 
количества рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов по слуху. 17 сентября 1997 года ТПД «Влатия» 
УТОГ был переименован в Харьковское производ-
ственное предприятие № 3 УТОГ.

Директором назначен Игорь Александрович Ятло.
Выпускаемая продукция: литые подошвы для обу ви 

(мужской, женской, детской). В 2003 году УПП № 3 
УТОГ ликвидировано (постановление президиума 
ЦП УТОГ от 5 июня 2003 г. № 91).

ХВАТОВКЕР Марк Мартусович 
(1894—1979), оглохший — замести-
тель председателя Одесского оргбю-
ро в 1946—1948 гг., заместитель 
директора по УВР Одесского УПК 
№ 1 УТОГ в 1948—1959 гг. 
   В 1911 г. окончил Одесское город-
ское училище.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. Объединение глухонемых в Херсоне зароди-
лось в 1920 году. В 1920—1921 годах в нем было 80 
человек, затем оно распалось. После создания УТОГ 
в Херсоне в 1934 году был создан клуб глухонемых, 
который подчинялся Одесскому областному отделу 
УТОГ. Херсонское объединение вновь возобновило 
свою работу в 1936 году, на учете было 76 человек.

С 1938 по 1944 год объединение глухонемых Херсона 

было подчинено Николаевскому областному отделу 
УТОГ. В этот период организована вечерняя школа ра-
бочей молодежи для ликвидации неграмотности среди 
взрослых глухих Херсона. Занятия в школе проводила 
глухая Лидия Александровна Константинова, которая 
одновременно работала на общественных началах ре-
жиссером драматического кружка в Херсонском клубе 
глухонемых. Заведующим клубом был В.М. Борода-
ченко, он же — председатель городского отдела УТОГ.

30 марта 1944 года была создана Херсонская область, 
а 8 июля 1944 года решением оргбюро ЦП УТОГ № 54 
организован Херсонский областной отдел УТОГ. Его 
председателем с августа 1944 года был назначен Па-
вел Николаевич Волик, который в 1945 году уехал в 
г. Черновцы.

Условий для работы не было никаких, т.к. помеще-
ние по Торговому переулку, 8, которое глухонемые 
использовали до войны под клуб и городской отдел 
УТОГ, местная власть отобрала.

В 1945 году областной отдел практически не рабо-
тал и был на грани распада, остро стоял вопрос тру-
доустройства глухонемых и их обучения.

В связи с поступающими жалобами, исполком об-
ластного Совета депутатов трудящихся вынужден был 
принять постановление № 1186 от 4 сентября 1945 
года «Об организации областного общества глухоне-
мых», которым обязало ответственных работников ис-
полкома возвратить глухим помещение по Торговому 
переулку, 8 и выделить дополнительные площади для 
организации учебно-производственных мастерских, 
общежития, столовой, вечерней школы рабочей мо-
лодежи и многого другого. Из 9 записанных пунктов 
постановления выполнен один — возвращено бывшее 
помещение клуба.

Временно исполняющим обязанности председателя 
был назначен инструктор областного отдела УТОГ 
Владимир Макарович Бородаченко. Для оказания по-
мощи в работе Херсонскому областному отделу был 
назначен Матвей Алексеевич Поляков — председатель 
Николаевского областного отдела УТОГ. В 1945 году 
создан Херсонский учебно-производственный ком-
бинат УТОГ. После отъезда М.А. Полякова во Львов 
работа областного отдела ухудшилась. С 1946 по 1952 
год председателями работали Г.И. Пирогов, И.И. Осен-
ников и др.

В августе 1952 года постановлением президиума ЦП 
УТОГ был создан Николаевский межобластной отдел 
УТОГ, куда вошли организации глухих Николаева и 
Херсона. В 1954 году был основан Каховский межрай-
отдел УТОГ.

С 1 января 1966 года решением президиума ЦП 
УТОГ Николаевский межобластной отдел был расфор-
мирован на Николаевский и Херсонский областные 
отделы УТОГ. Председателем Херсонского облотде-
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ла УТОГ избран Иван Матвеевич Алфимов, который 
работал до 1973 года.

В 1967 году построен Дом культуры УТОГ на 315 
мест со спортивным и лекционным залами, библиоте-
кой, комнатами для кружковой работы.

В 1991 году облотдел переименован в Херсонскую 
областную организацию УТОГ. По состоянию на 
01.01.2009 г. в ней насчитывалось 1247 глухих, ко-
торые состоят на учете в Херсонской, Каховской, 
Генической территориальных организациях и пер-
вичной организации Херсонского УПП УТОГ, в пер-
вичных организациях при херсонских спецшколах-
интернатах для глухих и слабослышащих детей.

С 1981 по 2006 г. председателем областной органи-
зации работала Надежда Ивановна Малькова, с 2006 
года — Григорий Михайлович Фомин. 

Юридический адрес областной организации УТОГ: 
73008, г. Херсон, ул. И. Кулика, 77.

ХЕРСОНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ САД-ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ І СТУПЕНИ № 29 ДЛЯ СЛАБОСЛЫ-
ШАЩИХ ДЕТЕЙ открыта 1 сентября 1993 года на 
базе яслей-сада № 29.

Директор — Тамара Леонидовна Яковлева (с 1993 
года).

По состоянию на 1 января 2007 года в школе вос-
питывалось и училось 103 ребенка.

Ее юридический адрес: г. Херсон, ул. 28 Армии, 21.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ І–ІІІ СТУ-
ПЕНИ ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. В соответствии с Ука-
зом Наркомпроса Украинской ССР «Об обучении и 
воспитании глухонемых, слепых и умственно-отсталых 
детей» Херсонский областной отдел народного обра-
зования провел в 1935 г. учет всех аномальных детей 
и с 1 сентября 1937 года открыл школу-интернат для 
глухих детей.

Во время Великой Отечественной войны помеще-
ние школы-интерната было разгромлено.

14 сентября 1944 года приказом гороно школе пе-
реданы приспособленные помещения на улицах Хо-
роводной, Старостина и Литейной.

Учебный корпус и спальня для девочек находились 
на улице Литейной, спальня мальчиков и столовая — 
на улице Хороводной, а мастерские — на улице Старо-
стина.

Вначале это была малокомплектная школа, в которой 
было 4 класса и училось около 40 детей. В 1953 году в 
спецшколе-интернате введено восьмилетнее обучение, 
в 1970 году — двенадцатилетнее. В 1980 году построе-
ны спальный корпус и пищеблок, в 1981 году — новый 
учебный корпус по ул. Петренко, 77, где спецшкола-
интернат находится и сегодня.

По состоянию на 01.01.2007 г. здесь учатся 112 де-
тей. Директор — Людмила Александровна Коваленко, 
работает с 1996 года. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: 
г. Херсон, ул. Петренко, 77.

ХЕРСОНСКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА (НСАТ). Звание «Народ-
ный» присвоено 24.02.1986 года. Хореографический 
коллектив работает с 1966 года.

ХЕРСОНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ. 
В 1978 году в тогдашнем медучилище сформирована 
первая спецгруппа глухих студентов по специально-
сти «Зубной техник» на отделении «Стоматология 
ортопедическая». С 1978 по 2002 год подготовлено 
770 молодых специалистов из числа неслышащих. 
В 2001 году медучилище переименовано в Херсон-
ский медицинский колледж. Набор глухих учащихся 
продолжается.

ХЕРСОНСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ швейного про-
филя, основано 04.09.1945 года. До этого на улице 21 
января, 35/4 существовала артель глухонемых при 
областном отделе УТОГ, которая занималась бондар-
ным делом. К концу 1946 года здесь уже работало 26 
глухонемых, которые плели мебель из лозы, ремон-
тировали электромоторы, часы, а также здесь была 
организована небольшая мастерская «Индпошив», 
где работали 5 человек. Директором работал Иван 
Филиппович Шунько.

С 1956 г. была окончательно определена швейная 
специализация производства, предприятие называлось 
УПК УТОГ.

Директорами с 1947 по 1960 год были В.В. Яковлев, 
Ф.М. Смоленский, И.Р. Уманец, Н.А. Сазонов, И.С. Абаи-
мов, П.Г. Гришин.

С 1960 по 1968 год предприятие возглавил В.С. Гре-
чановский. При нем в 1962 году построено общежитие 
для работников УПП.
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В 1964 году УПК был переименован на Херсонское 
учебно-производственное предприятие УТОГ.

В 1968 году предприятие возглавила Наталья Пе-
тровна Титова. В 1976 году построено новое произ-
водственное здание со всеми удобствами. Здесь уже 
работало 160 человек, в том числе 75 % глухих. На-
лажено производственное обучение.

С этого времени предприятие начало специализи-
роваться на выпуске спецодежды.

С 1981 по 1984 год директором была Т.Н. Лукмано-
ва, с 1984 по 2001 год — Л.С. Бедуля, с 2001 по 2007 г. 
–Т.Е. Сербулова.

По состоянию на 01.12.2009 года Херсонское УПП 
УТОГ выпускает костюмы рабочие, специальные, муж-
ские и женские, куртки мужские и женские на уте-
пленной подкладке, рукавицы специальные, костюмы 
брезентовые. Всего работают 93 чел., в т.ч. 54 инвалида.

С 2007 года его возглавляет Алла Николаевна Ка-
пустникова.

Юридический адрес предприятия: 73036, г. Херсон, 
ул. 40 лет Октября, 179.

ХИЖНИЧЕНКО Раиса Ивановна 
(род. в 1946 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Днепродзержин-
ского УПП с 1981 г . ,  старший 
инженер-экономист с  1979 по 
1981 г. На предприятии работает 
с 1965 г.

В 1971 году окончила Днепропе-
тровский металлургический институт.

В 2008 г. награждена орденом «За заслуги» ІІІ сте-
пени.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ. 3 января 1938 года был создан Каменец-
Подольский областной отдел УТОГ. Первым председа-
телем с 3 января 1938 по 15 апреля 1939 г. был Александр 
Иванович Прусский (см. Каменец-Подольский област-
ной отдел УТОГ). В 1946 году областным центром был 
утвержден г. Проскуров и областной отдел был пере-
веден из Каменец-Подольского в г. Проскуров (поз-
же он переименован в Хмельницкий). В 1952 году по 
решению президиума ЦП УТОГ был создан Хмель-
ницкий межобластной отдел УТОГ, в который вошли 
Хмельницкая и Тернопольская области. В это время 
председателем межоблотдела был И. Л. Фломенбаум. 
В декабре 1968 года решением президиума ЦП УТОГ 
Хмельницкий межоблотдел УТОГ был разукрупнен 
на Хмельницкий и Тернопольский облотделы. Пред-
седателями Хмельницкого облоотдела УТОГ были С.П. 
Киселев и Г. Н. Воробель.

В 1991 году облотдел переименован на Хмельниц-
кую областную организацию УТОГ. По состоянию на 

01.01.2009 г. на учете состоит 1623 неслышащих, кото-
рые объединены в Каменец-Подольскую, Дунаевскую, 
Шепетовскую, Полонскую территориальные организа-
ции и первичную организацию Каменец-Подольского 
УПП УТОГ.

Председатель — Николай Степанович Адамчук, ра-
ботает с 1995 г. Юридический адрес областной орга-
низации: 29001, г. Хмельницкий, ул. Пилипчука, 26/1.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Семен Ефимович (1914—1991) 
— директор Одесского УПК № 3 (металлокомбината) 
УТОГ с 1950 по 1953 г.

В 1936 г. окончил Одесский водный институт, 
в 1938 г. — Полтавское автотехническое училище.

Участник Великой Отечественной войны, награж-
ден медалью «За победу над Германией».

ХМЕЛЬНИЦКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ «ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САДИК ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА».

В 1995 году в г. Хмельницкий был основан клуб по 
реабилитации глухих детей г. Хмельницка, который 
находился на балансе городской власти.

16 октября 1999 года на базе этого клуба было от-
крыто специальное учебно-воспитательное заведе-
ние «Школа-детский садик для детей с нарушением 
слуха».

По состоянию на 01.01. 2007 г. в заведении учатся и 
воспитываются 50 детей, работают 26 педагогов. Ди-
ректор — неслышащая Галина Николаевна Воробель, 
работает на этой должности с 1999 года.

Юридический адрес заведения: г. Хмельницкий, ул. 
Завадского, 8/1.

ХОДИЧ Ульяна Петровна (род. в 1936 г.) — заме-
ститель директора по УВР Славянского УПП УТОГ 
с 1967 по 1992 г.

ХОДОРОВСКИХ Валентин Федорович (1910—
1986) —директор Киевского учебно-производственного 
комбината № 1 УТОГ в 1955—1963 гг.

В 1935 году окончил электромеханический факуль-
тет Краматорского государственного вечернего инду-
стриального института.

ХОЛОДЕЕВ Николай Иванович 
(1922—1991), оглохший — предсе-
датель Белоцерковского городского 
отдела УТОГ и директор Белоцер-
ковского клуба глухих (Киевская 
область) с 1954 по 1958 г. , заме-
ститель директора по УВР Херсон-
ского УПП УТОГ с 1968 по 1971 г., 
с 1974 по 1978 г. В 1954 году окон-



218

Х

чил Харьковскую учетно-плановую профшколу и 
вечернюю школу рабочей молодежи в Харькове.

ХОМЕНКО Владимир Никанорович 
(1921—1992), оглохший — учитель 
математики в Харьковской вечерней 
школе для глухих детей в 1946—
1974 гг. В 1945—1946 гг. работал вос-
питателем общежития Харьковского 
УПП № 1 УТОГ. В 1975 г. был в ДК 
УТОГ инструктором по культмас-
совой работе, а с 1976 г. переведен 

на завод им. Малышева на должность инструк тора-
переводчика по работе с глухими, где работал до 1992 г.

В 1938—1941 гг. учился в Киевском индустриально-
экономическом техникуме инвалидов. Закончил четыре 
курса физико-математического факультета Харьковско-
го университета им. А.М. Горького (с 1944 по 1946 г.). 

Во время Великой Отечественной войны был под-
польщиком в Днепропетровской области. Участник на-
родного самодеятельного театра Харьковского област-
ного дома культуры УТОГ, лауреат республиканских 
и всесоюзных фестивалей и смотров самодеятельного 
народного творчества среди глухих.

ХОМЕНКО Людмила Ивановна (1932—2003), оглох-
шая — заместитель директора по УВР Харьковского 
УПП № 1 УТОГ в 1973—1983 гг.

В 1956 г. окончила Харьковский политехнический 
институт по специальности «Металловедение, обо-
рудование и технология термической обработки ме-
таллов».

ХОТИНСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ КОМБИНАТ УТОГ (Черновицкая область) 
основан 26 августа 1947 года и специализировался на 
выпуске швейных изделий. Первым директором был 
Е.С. Сокол.

Решением оргбюро Черновицкого областного отдела 
от 12 апреля 1951 года реорганизован в Садгородский 
учебно-производственный комбинат УТОГ.

ХОХЛОВ Владимир Михайлович 
(род. в 1947 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Полтавского УПП 
№ 1 УТОГ с 1980 по 1982 г.

ХРИПКОВ Александр Константинович (1900—
1979) — директор Дрогобычского УПК № 2 УТОГ 
(Львовская область) в 1951—1953 гг.

ХУДИКОВСКАЯ Клавдия Алексе-
евна (1934—1999), оглохшая — за-
меститель директора по УВР Ивано-
Франковского УПП УТОГ с 1977 по 
1993 г.

В 1973 году окончила Ивано-
Франковскую школу рабочей мо-
лодежи для глухих.

ХУСТСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СПЕЦ-
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ I—II СТУПЕНИ ДЛЯ СЛА-
БОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ основана 25 августа 1952 г. 
как школа для детей с недостатками слуха. Обучение 
началось с 1 декабря 1952 года с 27 учениками, до кон-
ца учебного года уже было свыше 100 детей. Первый 
директор — Иван Юрьевич Спичкей.

В 1974 году Хустская спецшкола реорганизована в 
спецшколу-интернат для слабослышащих детей.

По состоянию на 01.01. 2007 года здесь учатся 102 
ребенка. 

Директор — Богдан Васильевич Деленко (работает 
с 1995 года).

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Хуст, 
Закарпатская область, ул. 28 Октября.
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ЦАРЮК Григорий Иванович (род. 
в 1942 г.), оглохший — заместитель 
директора по УВР Лебединского 
УПП УТОГ (Сумская область) 
с 1998  по 2003 гг.

В 1967 году окончил Бийский (Ал-
тайский край) техникум механиче-
ской обработки древесины.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ, ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 
«БЕРЕЗКА» УТОГ. В 1986 году на Черноморской 
косе возле Очакова Николаевской области открыта 
база отдыха «Березка» Николаевского УПП УТОГ. 
Средства на ее приобретение выделены Централь-
ным правлением УТОГ. 

База отдыха рассчитана на одновременный отдых 
220 человек. 

Первый директор — Николай Сергеевич Гераси-
мов. С 1987 по 2000 г. директором работала Нина 
Ивановна Супрун.

В 1995 году построен трехэтажный спальный корпус, 
столовая, гаражи, благоустроена территория.

В 2002 году база переименована в Центр социаль-
но-трудовой, профессиональной и медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов по слуху «Березка» 
УТОГ.

С 2009 г. его работой руководит А.В. Чарушни-
ков.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ БЮРО 
УТОГ. В 1934 году, после переезда правительства в 
Киев, народный комиссар соцобеспечения УССР со-
звал собрание представителей областных объединений 
глухонемых республики. В результате было создано 
Центральное оргбюро, его председателем утвержден 
П.К. Набоченко.

Последнее заседание оргбюро проведено 8 марта 
1949 года (протокол № 1) на ІІІ съезде УТОГ, где 
Центральное оргбюро было переименовано в пре-
зидиум Центрального правления УТОГ.

ЦУКАНОВ Георгий Филиппович 
(род. 20.06.1925 г.) — председатель 
Кировоградского областного от-
дела УТОГ в 1952—1963 гг., ди-
ректор Кировоградского УПП 
УТОГ в 1963—1985 гг. С 1949 г. 
— главный бухгалтер этого пред-
приятия.

Полковник в отставке.
В 1945 г. награжден орденом Славы III степени, дву-

мя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Гер-
манией». В 1946 г. — медалями: «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Варшавы».

В 1967 г. окончил Кировоградский филиал Харьков-
ского политехнического института.

В 1990 г. удостоен звания «Отличник УТОГ».
Член президиума ЦП УТОГ в 1972—1981 гг.

ЦУКАНОВ Филипп Семенович 
(1896—1965), глухой — первый ор-
ганизатор и председатель Кирово-
градской организации глухонемых 
с 1928 года. 
   Открыл клуб в 1928 г., школу — 
в 1932 г. Директор УПК в 1935 г., 
председатель областного  отдела 
УТОГ в 1938—1945 гг.  Делегат 

I съезда глухонемых Украины.
С 1902 по 1912 г. учился в Одесской школе-интернате 

для глухих детей, а в 1912—1915 гг. — в Одесском ре-
месленном училище.

Ц
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ЦУКАНОВА (АКСЕНКИНА) Та-
мара Филипповна (1920—1942) — 
первая переводчица Кировоград-
ской областной организации УТОГ 
с 1928 по 1941 г. В 1941 г. ушла до-
бровольцем на фронт, героически 
погибла, награждена орденом Крас-
ного Знамени, в ее честь названа 
одна из улиц в г. Кировограде.

ЦЮКУР  Сергей Самойлович 
(1928—?) — директор Луганского 
УПП № 1 УТОГ в 1972—1973 гг. 
С 1971 по 1972 г. — заместитель ди-
ректора по производству этого пред-
приятия.

В 1965 году окончил Харьковский 
заочный технический институт, по 
специальности — инженер-механик.

В 1971 г. награжден медалью «За доблестный труд».

ЦЮМЕНКО Оксана Владимировна 
(род. 30.09.1977 г.) — директор Ко-
нотопского УПП УТОГ (Сумская 
область) с декабря 2005 года. На 
этом предприятии работала с 1999 
года экономистом по планированию, 
а с 2003 года — начальником пла но-
во-экономического отдела.

В 1999 году окончила Киевскую 
академию легкой промышленности (факультет «Тех-
нология и конструирование швейных изделий»).

В 2008 году награждена знаком «Отличник УТОГ», 
Почетной грамотой Кабинета Министров Украины с 
вручением памятного знака.

Победитель конкурса «Лучший директор предпри-
ятия УТОГ швейной отрасли» за 2007 год.

ЦЫГАНЮК Евгения Афанасьевна 
(род. 15.01.1950 г.) — председатель 
Черновицкой областной организа-
ции УТОГ с 2001 г., инструктор, на-
чальник отдела по оргмассовой ра-
боте этой организации с 1978 по 
2001 гг. Окончила Черновицкое 
культурно-просветительное учили-
ще в 1970 г., Киевский государствен-

ный педагогический институт им. А.М. Горького 
в 1991 г.

Отмечена президиумом ЦП УТОГ как лучший пред-
седатель областной организации УТОГ по итогам ра-
боты за 2002 год.

В 2006 году награждена Почетной грамотой Мини-
стерства труда и соцполитики Украины.

В 2008 году удостоена звания «Заслуженный работ-
ник социальной сферы».

ЦЫМБАЛ Андрей Михайлович 
(1912—2002) —директор Сумского 
УПК УТОГ в 1951—1968 гг.

В 1933 году окончил Харьковский 
химико-силикатный техникум.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями.

ЦЫМБАЛ Валентина Федоровна 
(род. в 1941 г.) — заместитель ди-
ректора по УВР Коммунарского 
(Алчевского) УПП УТОГ с 1974 по 
1982 г.



221

Ч
«ЧАРІВНА ДЕСНА» — плавучая турбаза УТОГ, 

была открыта в июле 1969 г. в одном из живописных 
уголков пос. Конча-Озерная на Днепре под Киевом. 
На ней было 50 кают на 100 койко-мест, комната от-
дыха, прогулочные лодки, спортплощадка. Весной 1971 
года во время сильного наводнения турбаза затонула 
и прекратила свое существование.

ЧЕБОТАЕВА Тамара Федоровна (род. в 1942 г.) — 
директор Херсонской спецшколы-интерната для глу-
хих детей с 1987 по 1993 гг., имеет звание «Отличник 
народного образования УССР».

ЧЕБОТАРЬ Василий Степанович 
(род. 16.05.1938 г.), оглохший — ди-
ректор Одесского ПО «Электрик» 
УТОГ с 1992 по 1998 г., замести-
тель директора по УВР с 1987 по 
1992 г., начальник цеха с 1972 по 
1987 г.

В 1968 году окончил Одесский по-
литехнический институт.

В системе УТОГ — с 1962 г.
В 1993 году удостоен звания «Почетный член 

УТОГ».
В 2003 г. награжден Почетной грамотой Министер-

ства труда и социальной политики Украины с вруче-
нием памятного знака.

Член президиума ЦП УТОГ с 1991 г.

ЧЕНЬ Степан Владимирович (1940—
2006) — директор Дрогобычского 
мебельного предприятия «Карпаты» 
УТОГ (Львовская область) с 1986 
по 2006 г.

В 1959 году окончил Львовский 
техникум механической обработки 
древесины, в 1982 году — Львовский 
лесотехнический институт, по спе-

циальности — инженер-экономист.
Заслуженный работник промышленности Украи-

ны (1999 г.).
В 2000 году удостоен звания «Почетный член 

УТОГ».

ЧЕПУРНОЙ Федор Григорьевич 
(род. 25.10.1946 г.), оглохший — за-
меститель директора по УВР Черно-
вицкого УПП УТОГ с 1989 г. По-
стоянный участник художественной 
самодеятельности Черновицкого об-
ластного дома культуры УТОГ 
с 1966 года.

В 1993 году окончил политехни-
кум Ленинградского восстановительного центра ВОГ, 
по специальности — юрист. 

ЧЕПЧИНА Ирина Ивановна (род. 
15.05.1961 г.), глухая — первый за-
меститель председателя ЦП УТОГ 
с 2002 г., председатель Чернигов-
ской областной организации УТОГ 
с 1987 по 2002 г.

В 1979 году окончила Киевскую 
специальную школу-интернат № 6, 
в 1983 г. — политехникум Ленин-

градского восстановительного центра (ЛВЦ) ВОГ, 
в 1991 г. — Киевский педагогический институт им. 
А.М. Горького.

В 2003 году награждена Почетной грамотой Ка-
бинета Министров Украины, в 2005 году — Указом 
Президента Украины удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник социальной сферы Украи-
ны».

Член президиума ЦП УТОГ с 1991 г.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УТОГ. 7 января 1954 года постановлением Совета 
Министров Украинской ССР была образована Чер-
касская область из ближайших к Черкассам районов, 
которые раньше входили в Киевскую, Полтавскую, 
Кировоградскую и Винницкую области.

На основании данного постановления ЦП УТОГ 
26 апреля 1954 г. создало Черкасский областной от-
дел УТОГ. Для его организации президиум ЦП УТОГ 
утвердил оргкомитет, который действовал с 26 апреля 
по 30 июня 1954 г., в составе: М.П. Ганчицкой — пред-
седателя оргкомитета (до этого времени работала ин-
структором орготдела ЦП УТОГ). П.Л. Квитницкого 



222

Ч

— члена оргкомитета, директора Черкасского УПК 
УТОГ, Г.И. Пирогова — члена оргкомитета, директо-
ра Черкасского дома культуры УТОГ и председателя 
Черкасского районного отдела УТОГ (на обществен-
ных началах).

Первая областная конференция была проведена в 
июне 1954 года, первым председателем избрана Мария 
Петровна Ганчицкая.

На первом пленуме избран президиум в составе: 
М.П. Ганчицкая, Г.И. Пирогов, П.Л. Квитницкий, С.В. 
Каркудиев, С.Я. Бойчук.

В этот период уже действовали Уманский, Звени-
городский, Смелянский межрайотделы, Черкасский 
райотдел, первичная организация на Черкасском УПК 
УТОГ.

В 1958 году создан Золотоношский межрайотдел и 
здесь же открыт Дом культуры.

В 1961 году построен на средства УТОГ Черкасский 
областной дом культуры (ул. Фрунзе, 73), а в 1962 году 
— Уманский дом культуры. В 1964 году открыт Шпо-
лянский дом культуры и создан Шполянский межрай-
отдел УТОГ. По ходатайству М.П. Ганчицкой были 
открыты дневная и вечерняя спецшколы для глухих 
в Черкассах.

К 1969 году областная организация уже материально 
окрепла. В области было 6 домов культуры и межрай-
отделов, проводилась организационная, культурно-
массовая, спортивная работа, решена проблема тру-
доустройства и обучения глухих области.

В 1969 году председателем избран позднооглохший 
Григорий Павлович Кузуб. В этот период в области 
впервые организуется обучение глухих правилам во-
ждения автотранспорта и маломерных судов.

В 1990 г. ликвидированы районные клубы глухих, а 
межрайотделы переименованы в территориальные ор-
ганизации УТОГ с оплачиваемым персоналом.

В 1991 году председателем избрана Людмила Яков-
левна Михальченко.

В том же году областной отдел переименован в Чер-
касскую областную организацию УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 года Черкасская об-
ластная организация объединяет 1328 неслышащих. 
Организационная, реабилитационная и культурно-
массовая работа проводится в пяти территориаль-
ных, трех первичных организациях и Черкасском доме 
культуры УТОГ. В области функционируют Черкас-
ское мебельное предприятие УТОГ, две специальные 
школы-интерната (Черкасская — для глухих детей 
и Корсунь-Шевченковская — для слабослышащих 
детей).

Председатель облорганизации — Ольга Владимиров-
на Карапась, работает с 2006 г.

Юридический адрес областной организации: 18015, 
г. Черкассы, ул. Пионерская, 17, кв. 40.

Ч Е Р К А С С К А Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О -
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА (ПТШ) СТОЛЯРНОГО 
ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГЛУХИХ, основана в 1938 году на 
базе Черкасского УПК УТОГ и, с перерывом на время 
оккупации, существовала до 1 апреля 1944 года. Здесь 
обучалось около 100 неслышащих со всей Украины. 
Занятия проводились в трех группах. Практические 
занятия учащиеся проходили на Черкасском деревоо-
брабатывающем комбинате. Первым директором ПТШ 
был Эразм Александрович Чижевский. С 1 апреля 1944 
года ПТШ была ликвидирована, а на ее базе создан Чер-
касский учебно-производственный комбинат УТОГ.

ЧЕРКАССКАЯ СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ, действовала в 1945—1960 гг. Затем 
была ликвидирована.

ЧЕРКАССКОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САДИК» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. С 1945 по 
1960 год действовала Черкасская спецшкола-интернат 
для глухих детей, которая была закрыта. В 1995 году 
при обычной школе были открыты два класса для де-
тей с нарушением слуха (слабослышащие и глухие учи-
лись вместе). В 1997 году открыто Черкасское учебно-
воспитательное объединение «Школа-детский садик для 
детей с нарушением слуха». Первым директором была 
Лариса Васильевна Пронина (1997—2000 гг.); с 2000 по 
2002 год — Ольга Владимировна Изотова, с 2002 года 
директором работает Ирина Францевна Зганяйко. По 
состоянию на 01.01. 2007 года в школе учатся 60 детей.

ЧЕРКАССКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ. В 1937 году Киевским об-
ластным отделом УТОГ был основан Черкасский 
учебно-производственный комбинат УТОГ. Для ор-
ганизации предприятия в Черкассы был направлен 
Эразм Александрович Чижевский.

Однако по неизвестным причинам предприятие не 
было открыто, а в 1938 году Э.А. Чижевский органи-
зовал Черкасскую профессионально-техническую 
школу (ПТШ) столярного профиля для глухих, ко-
торая функционировала до 30 марта 1944 года. 1 апре-
ля 1944 года Киевским областным отделом УТОГ на 
базе профессионально-технической школы для глухих 
был открыт Черкасский учебно-производственный 
комбинат, где глухие могли и получить профессию, 
и работать. Директором был назначен Э.А. Чижев-
ский. УПК находился в районе Кременчугской ГЭС. 
После затопления низин Днепра возле Черкасс для 
строительства нового помещения Черкасского УПК 
УТОГ было выделено 3 га земли на ул. Кирпичная, 3 
(ныне Пацаева, 3).

В 1960 году были построены пилорама, красный уго-
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лок и столовая, а в 1961—1962 годах — заготовитель-
ный и сборный цеха, котельная, складские помещения.

В 1964 году УПК переименован в учебно-про из-
водственное предприятие (УПП) УТОГ. Выпускаемая 
продукция: мебель для спальни, кухни и др.

Директором Черкасского УПП УТОГ в 1991—1998 гг. 
был В.И. Колосов. С 2003 по 2008 г. на этом посту ра-
ботал Валентин Трофимович Коноваленко, с 2008 по 
2009 год – Александр Владимирович Зяткевич.

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
трудятся 50 человек, в т.ч. – 27 инвалидов.

Юридический адрес предприятия: 18000, г. Черкас-
сы, ул. Пацаева, 3.

ЧЕРКОВСКИЙ (имя, отчество неизвестны) — пер-
вый директор Черниговского УПК УТОГ в 1935—
1941 гг., 1943—1944 гг.

ЧЕРНЕГА Тамара Ивановна (род. в 1938 г.) — ди-
ректор Новомиргородской спецшколы-интерната для 
глухих детей (Кировоградская область) с 1986 г., от-
личник народного образования Украины.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ. До 1935 года в Чернигове существовало 
объединение глухонемых, созданное в послереволю-
ционные годы.

25 октября 1935 года создан Черниговский област-
ной отдел УТОГ. Первым председателем был избран 
Василий Леонтьевич Воскобойников.

В то время в Чернигове работал клуб глухонемых с 
небольшим залом и комнатой, где размещались биб-
лиотека и костюмерная. Действовала также школа по 
ликвидации неграмотности среди глухонемых. В это 
время начато проведение учета и трудоустройства глу-
хих. В Чернигове работала мастерская по изготовле-
нию пожарных карет.

С 1936 по 1941 год областной отдел возглавлял В.И. 
Люберец. Во время Великой Отечественной войны об-
ластной отдел не работал.

В 1944 году он возобновил работу, председателем 
был Г.Р. Пикинер.

По состоянию на 01.01.1945 года на учете состояло 
1992 глухих, был открыт клуб и районная организа-
ция в г. Прилуки.

В пятидесятые годы созданы межрайонные отделы, 
первичные организации и открыты клубы глухих в 
Нежине, Соснице, Новгород-Северском, Корюковке, 
Ичне, Щорсе, Бахмаче, Чемере, Тупичеве, Монасты-
рище. С 1948 по 1954 г. председателем областной ор-
ганизации УТОГ работал Григорий Васильевич Кислый.

Наилучших показателей в работе облотдел достиг 
при Александре Денисовиче Углаче, который работал 
с 1954 по 1966 год. Построен Черниговский дом куль-
туры, Прилукский дом культуры, Нежинский, Щор-
ский и Новгород-Северский клубы для глухих.

С 1966 по 1987 г. председателем была Лия Васильевна 
Пинчук, а с 1987 по 2002 год областную организацию 
возглавляла Ирина Ивановна Чепчина.

В 1991 году областной отдел переименован в Черни-
говскую областную организацию УТОГ, а межрайот-
делы — в территориальные организации УТОГ.

По состоянию на 01.01.2009 года в областной орга-
низации числится 1710 неслышащих, которые состоят 
на учете в Нежинской, Черниговской, Бахмачской, 
Прилукской, Козелецкой и Новгород-Северской тер-
риториальных организациях и первичной организации 
Черниговского УПП УТОГ.

В должности председателя с 2002 г. работает Лариса 
Николаевна Сивенко.

Юридический адрес областной организации: 14013, 
г. Чернигов, ул. Т. Шевченко, 24.

ЧЕРНИГОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. В 1977 году 
в Чернигове была открыта вечерняя средняя специ-
альная школа № 2 для взрослых глухих и слабослы-
шащих. Директором в 1977—1982 гг. была Вера Ива-
новна Гредасова, в 1982—1988 г. — Николай Иванович 
Колодяжный.

С 1988 года и по настоящее время директором школы 
работает Анатолий Петрович Коломиец.

С 01.01.1990 года при вечерней школе был открыт один 
класс дневного отделения для слабослышащих детей.

С 01.04.1994 года школа была переименована в спе-
циальную общеобразовательную школу для детей с 
пониженным слухом.

В 1996 году при ней открыто дошкольное отделение, 
где воспитываются дети с трех лет.

С 2001 года школа переименована в Черниговскую 
специальную общеобразовательную школу І–ІІІ сту-
пени для детей с нарушениями слуха.

По состоянию на 01.01.2007 года здесь учатся 76 детей.
Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Чер-

нигов, ул. 40 лет Октября, 1.
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ЧЕРНИГОВСКАЯ ШКОЛА-ПРИЮТ ДЛЯ ГЛУ-
ХОНЕМЫХ МАЛЬЧИКОВ. В 1900 году Опекунский 
совет разослал по всем губерниям России письма об 
организации специальных хуторов для глухонемых, 
где они могли не только учиться грамоте, но и работать 
после окончания учебы.

Черниговский губернатор Е.К. Андриевский с боль-
шим энтузиазмом взялся за это дело, а в кратчайшие 
сроки был основан Черниговский отдел опеки глухо-
немых и создан специальный хутор-приют. По просьбе 
Е.К. Андриевского общее собрание членов Чернигов-
ского общества земледельческо-ремесленой исправи-
тельной колонии выделило для хутора глухонемых 12 
десятин земли бесплатно.

7 сентября 1900 года общее собрание членов Черни-
говского отдела опеки глухонемых утвердило Е.К. Ан-
дриевского председателем отдела опеки, а 24 сентября 
этого года началось строительство здания на 10 чело-
век для хутора-приюта. До завершения строительства 
здания детей поселили в земледельческо-ремесленой 
колонии.

В 1901 году детей перевели в собственное помещение 
на окраине Чернигова. Это был первый хутор для глу-
хонемых в России. Для обучения была приглашена из  
Петербурга учительница Белавина, которая окончила 
специальные педагогические курсы. Однако 14 октября 
1903 года детей снова перевели в специально нанятое 
помещение в Чернигове по той причине, что учительско-
му персоналу неудобно было добираться из Чернигова 
до хутора. Другая причина — отсутствие материальной 
базы для профессиональной учебы, а отдаленность от 
города не давала возможности пользоваться мастерски-
ми других учебных заведений и учреждений.

Из-за отсутствия средств на содержание школы-
приюта ежегодно набиралось на учебу всего 10—18 
мальчиков.

Здесь преподавались: русский язык, арифметика, 
курс общеполезных ведомостей, каллиграфия, рисо-
вание и Закон Божий.

Учеников распределяли на 4 группы. В каждой груп-
пе учеба проводилась звуковым методом.

Особое внимание уделялось физическому воспита-
нию и профессиональной подготовке. Здесь работали 
две мастерские: сапожная и столярная. Учащиеся за-
частую выполняли различные заказы отдельных лиц 
и организаций. Летом детей на два с половиной меся-
ца отпускали домой.

Школа-приют существовала до 1917 года.

ЧЕРНИГОВСКИЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ «СУЗО-
РЬЕ» Ему впервые присвоено звание «Народный» 
17 ноября 2004 года, за подготовку и показ концертных 
номеров в эстрадном жанре. Руководитель театра — 
Светлана Михайловна Грязная.

ЧЕРНИГОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (УПП) УТОГ. Черниговский 
учебно-производственный комбинат УТОГ создан 20 
ноября 1935 года приехавшим из Харькова глухим Ва-
силием Леонтьевичем Воскобойниковым на базе мастер-
ской по изготовлению валенок, столярной и слесарной 
мастерских, кузницы, где глухонемые изготовляли и 
ремонтировали пожарные кареты. Здесь работали око-
ло 50 глухонемых, вся работа выполнялась вручную. 
Комбинат входил в состав Черниговского областного 
отдела УТОГ. Первым директором был Черковский. 
Во время Великой Отечественной войны УПК УТОГ 
не работало. Помещение было разгромлено, а обору-
дование — разграблено.

Вновь УПК возобновил свою работу в апреле 1944 
года. Опять были созданы кузница, столярная и швей-
ная мастерские, мастерская по изготовлению платков, 
цех по изготовлению валенок, парикмахерская, ма-
стерская по ремонту часов, слесарная мастерская по 
ремонту различной домашней утвари.

15 августа 1944 года УПК УТОГ был зарегистриро-
ван в финансовых органах города. К этому времени 
создана ремонтно-строительная бригада, мастерская 
по ремонту печатных средств. Все эти мастерские ра-
ботали в приспособленных помещениях, использовал-
ся ручной труд. Работало около 80 глухих.

В августе 1946 года УПК отделился от облотдела 
УТОГ в самостоятельную организацию и начал спе-
циализироваться по выпуску спецодежды по госзака-
зам. Директором был Иван Степанович Бескровный. 
В 1964 г. учебно-производственный комбинат был пе-
реименован в учебно-производственное предприятие 
УТОГ. С 1966 года его возглавил Александр Денисович 
Углач (глухой), который за два года построил новое 
производственное здание. На УПП работало 270 че-
ловек, в т.ч. 75 % глухих.

В 1985—2003 гг. директором была Анна Николаевна 
Кезля. Предприятие выпускало спецодежду, а с 1992 
года — спецодежду и товары народного потребления. 

По состоянию на 01.01.2009 г. на УПП работает 158 
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человек, в т.ч. — 90 инвалидов. 
Директор — Людмила Петровна Зубрицкая, работает 

на этой должности с 2003 года. 
Юридический адрес предприятия: 14027, г. Черни-

гов, ул. Академика Павлова, 1.

ЧЕРНО Николай Иванович (род. в 1942 г.) — пред-
седатель Николаевского областного отдела УТОГ 
в 1971—1975 гг. В 1969 году окончил три курса Никола-
евского педагогического института им. В.Г. Белинского.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ УТОГ. После освобождения Буковины от ру-
мынских захватчиков 27 июня 1940 г. в г. Черновцах 
были организованы областной отдел, клуб и учебно-
производственный комбинат. Председателем област-
ного отдела был назначен Абрам Аронович Готлиб, 
который до этого времени был председателем Молдав-
ского общества глухих (Молдавия в тот период вхо-
дила в УССР). Заведующим клубом назначен Дмит-
рий Дмитриевич Пихно, а директором УПК, вернее, 
небольшого швейного цеха, — Кац.

Во время Великой Отечественной войны, облотдел, 
клубы, УПК не работали.

В феврале 1944 года областной отдел возобновил ра-
боту, председателем назначен Д.Д. Пихно.

В августе 1944 года работу областного отдела возгла-
вил Григорий Романович Пикинер, с 1945 по 1947 г. им  
руководил Павел Николаевич Волик. С 1948 по 1952 г. 
председателем областной организации был Григорий 
Ульянович Власов.

В 1952 году Черновицкий областной отдел вошел 
в состав Ивано-Франковского межобластного отде-
ла УТОГ, а в январе 1966 года Ивано-Франковский 
межоблотдел УТОГ был разукрупнен на Ивано-
Франковский и Черновицкий облотделы УТОГ. Пред-
седателем был избран М.Б. Батшев. В 1974—2001 гг. 
председателем была Светлана Петровна Комиссарова. 
С 2001 г. на этой должности работает Евгения Афана-
сьевна Цыганюк.

По состоянию на 01.01.2009 г. на учете состоят 2258 
неслышащих, которые объединены в Черновицкую, 
Вижницкую, Сокирянскую, Сторожинецкую, Кицман-
скую территориальные организации, а также первич-
ные организации на черновицких УПП УТОГ.

Юридический адрес областной организации: 58000, 
г. Черновцы, ул. Главная, 52.

ЧЕРНОВИЦКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ 
ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. Школа-интернат была основана 
в 1908 году Иоаном Бошняком. В ней обучались глу-
хонемые и слепые дети. В 1909 году здесь учились 
19 детей: глухонемых — 11, слепых — 8. Обучение было 

платным. В основном здесь учились дети из богатых 
семей. 

Применялся устный метод обучения. Дактильная 
азбука и жесты были запрещены. Обучали детей 
на немецком и румынском языках. Обучение про-
водилось 8 лет и дети получали знания за 4 класса 
начальной школы.

В 1933 году в школе учились 110 детей, из них — 93 
глухонемых.

Они обучались ремеслам: столярному, швейному, са-
пожному, картонажному и лозоплетению. После окон-
чания 8 классов директор трудоустраивал выпускни-
ков учениками к кустарям.

С 1940 года учеба проводилась на украинском и рус-
ском языках. Слепые дети были переведены в отдель-
ную школу-интернат. Директором школы был назна-
чен Г.И. Масюк.

Во время войны в школу вернулась румынская адми-
нистрация и опять детей начали учить на румынском 
языке. В 1944 году школа возобновила свою работу. 
Директором был назначен Валентин Дорофеевич Ло-
зинский (глухой), которому за большой вклад в дело 
воспитания и обучения глухих детей присвоено звание 
«Заслуженный учитель УССР». Завучем была Б.А. 
Глинская, которая в 1950 году была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, а также удостоена 
звания «Отличник народного образования». Дети на-
ходились на полном государственном обеспечении. 
В 1945 году при школе работали столярная, швейная 
и сапожная мастерские. Прибыль шла на оборудование 
учебных кабинетов и улучшение материально-бытовых 
условий учащихся. В этом же году горисполком г. Чер-
новцы выделил школе 18 га земли на окраине города. 
Дети вместе с учителями и воспитателями выращивали 
овощи, был посажен фруктовый сад на 8 га земли. При 
школе была ферма. 

В 1954 году были открыты 9—12 классы с обучением 
на базе программы массовой восьмилетней школы. 
В этот период местная власть передала школе здание по 
ул. Федьковича, 9, а в 1960 году — по ул. Буковинской, 
6, для размещения дошкольных групп.

С 1944 по 1967 год школа дала путевку в жизнь 380 
ученикам. На протяжении 1958—1967 годов 12 классов 
окончили 98 учеников.

В 1967 году директором был назначен В.М. Ключ-
ник, который работал до 2002 года и много сделал для 
улучшения обучения детей.

По состоянию на 01.01.2007 года в школе 116 детей.
В состав педагогического коллектива входят и три 

бывших выпускника школы — Д.А. Комиссаров, В.А. 
Бабецкул, В.Ю. Трубий.

Сейчас директор школы — Елена Орестовна Савчук. 
Юридический адрес спецшколы-интерната: 58022, 

г. Черновцы, ул. Фрунзе, 6.
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ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ СЛУХОМ основана 
в 1953 году и была расположена в бывшем поповском 
доме по ул. Новоселицкой, 5 (Горячий Урбан. Здесь 
учились 34 глухих и слабослышащих ребенка. Первым 
директором школы был назначен Александр Дмитрие-
вич Архипов, учителями были: Н.М. Юхно, Р.Л. За-
крижевская, Л.А. Сокуренко и др.

В 1955 году школа получила еще два помещения 
бывшего монастыря по ул. Галицкой (ныне — ул. Жас-
минная). В первом корпусе учились дети из началь-
ных классов, а во втором — ученики старших классов. 
Количество детей было 70 человек.

В 1956 году глухие были переведены в Выжницкую 
школу для глухих детей, а Черновицкая школа приоб-
рела статус учебного заведения для слабослышащих 
детей. В ней уже было 80 учеников. В этом же году ди-
ректором школы был назначен Иван Фомич Кузьмин.

В 1957 году были достроены помещения, где разме-
стились две классные комнаты, швейная мастерская, 
библиотека и большая столовая. Кроме учебы, дети 
занимались подсобным хозяйством: разводили рыбу, 
выращивали овощи и фрукты, содержали скот.

В 1960 году при школе была открыта швейная ма-
стерская, где шили белье.

В 1974 году спецшкола-интернат для слабослыша-
щих детей получила хорошее помещение, где дети учат-
ся и по сей день. 

С 1998 года директором работает Анна Афанасьев-
на Торская. По состоянию на 01.01.2007 года в школе 
учатся 129 детей. 

Юридический адрес спецшколы-интерната: г. Чер-
нов цы, ул. Гете, 1.

ЧЕРНОВИЦКИЙ НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬ-
НЫЙ ТЕАТР ГЛУХИХ (НСТ). Звание «Народный» 
присвоено 24.10.1970 г. за спектакль-инсценизацию 
А. Малышко «Прометей». Драматический коллектив 
работает с 1949 года. В 1967—1986 гг. режиссером был 
Николай Михайлович Котляревский. За годы работы 
театра подготовлено и показано более 30 спектаклей.

ЧЕРНОВИЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ЧЕРЕМОШ» УТОГ. 15.07.1946 г. реше-
нием оргбюро Черновицкого облотдела УТОГ был 
открыт Черновицкий учебно-производственный ком-
бинат УТОГ путем объединения нескольких кустар-
ных мастерских разных видов производства, в том чис-
ле: швейный цех — 24 чел., обувной — 5 чел., ткацкий 
— 5 чел., производство дранки — 9 чел., парикмахеры 
— 7 чел. В мастерских работали люди с нарушениями 
слуха и речи. Комбинат находится на проспекте Не-
зависимости, 34. Первый директор — И.С. Миндель.

В 1964 году УПК переименован в Черновицкое 
учебно-производственное предприятие УТОГ.

В 1976 году решением президиума ЦП УТОГ 
от 09.09.1976 г. № 207 Черновицкое и Садгорское 
УПП УТОГ объединены в Черновицкое учебно-
производственное предприятие (УПП) УТОГ. Дей-
ствующее Черновицкое УПП УТОГ вошло в объе-
динение на правах цеха. Выпускаемая продукция: 
текстильно-галантерейные изделия.

С 1 апреля 2001 года предприятие вновь разделено 
на два самостоятельных УПП УТОГ. Черновицкое 
УПП, которое входило в объединение на правах цеха, 
получило название Черновицкого ПП «Черемош» 
УТОГ. Производство текстильной галантерии было 
прекращено. С 2003 г. директор предприятия — Олег 
Владленович Симоненко.

Выпускаемая продукция: швейные изделия.
По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 

работает 79 человек, в т.ч. – 54 инвалида.
Юридический адрес предприятия: 58009, г. Чернов-

цы, пр-т Независимости, 34.

ЧЕРНОВИЦКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УТОГ. 26 августа 1947 года 
было открыто Хотинское УПК УТОГ (Черновицкая 
область), которое согласно решению Черновицкого об-
ластного отдела УТОГ от 12.05.1951 г. реорганизовано в 
Садгорский учебно-производственный комбинат УТОГ.

1 октября 1976 года Садгорское УПП и Черновицкое 
УПП УТОГ объединены в Черновицкое УПП УТОГ. 
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Директором назначен Прокофий Михайлович Горбунов.
С 1 апреля 2001 года предприятие снова разделено 

на два самостоятельных УПП УТОГ.
Черновицкое (бывшее Садгорское) УПП УТОГ вы-

пускает текстильно-галантерейную продукцию (тесь-
ма, резинка), а также швейные изделия.

Директор предприятия — Петр Степанович Фурчак 
(с 2003 г.).

По состоянию на 01.01.2009 года на предприятии 
работает 112 человек, в т.ч. — 81 инвалид.

Юридический адрес предприятия: 58025, г. Чернов-
цы, ул. Красина, 63.

ЧЕРНОПИССКИЙ Владимир Гри-
горьевич (род. в 1934 г.) — замести-
тель директора по УВР Каменец-
П о д о л ь с к о г о  У П П  У Т О Г 
(Хмельницкая область) с 1977 по 
1987 г., с 1987 г. — воспитатель 
Каменец-Подольского многопро-
фильного центра реабилитации де-
тей.

ЧЕРЧЕС Илья Абрамович (род. в 1945 г.), оглохший 
— мастер спорта международного класса, мастер спорта 
СССР, с 1991 года — заслуженный тренер РСФСР и 
СССР по классической и вольной борьбе, чемпион 
СССР и УССР среди глухих и слышащих. Чемпион 
X Всемирных игр глухих по классической и вольной 
борьбе (1965 год, Вашингтон, США — 2 золотые ме-
дали). В 1974—1975 годах работал директором Одес-
ского спортивного комплекса УТОГ и тренером по 
классической и вольной борьбе Одесской областной 
организации УТОГ.

ЧИЖЕВСКИЙ Эразм Александрович (1878—
1954 гг.) — директор Белоцерковского УПК УТОГ 
в 1935—1937 гг., организатор и директор Черкасского 
УПК УТОГ в 1937—1938 гг. и 1944—1945 гг., орга-
низатор и директор Черкасской профессионально-
технической школы для глухих в 1938—1941 гг.

В 1897 году окончил Немировскую гимназию, в 1902 
году — Киевский университет, в 1906 году — Киевский 
политехнический институт.

ЧИЖОВА Лидия Львовна (1893—1966) — предсе-
датель Первомайского межрайотдела УТОГ (Никола-
евская область) в 1936—1941, 1947—1957 гг. Делегат 
I съезда УТОГ в 1938 г.

ЧИСТОСЕРДОВА Нина Александровна (1893—
1978), глухая — воспитательница Вижницкой школы-
интерната для глухих детей (Черновицкая область) 
в 1918—1963 гг.

ЧМЕЛЬ Дмитрий Антонович (1901—
1958) — председатель Николаевско-
го областного отдела УТОГ в 1951—
1958 гг.

В 1937 году окончил Высшую шко-
лу пропагандистов при ЦК ВКП(б) в 
г. Москве, в 1949 г. — Республикан-
ские курсы ПВО в г. Киеве.

Награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Ленина.

ЧУМАК Александр Владимирович (род. в 1961 г.) — 
директор Полтавского УПП № 1 УТОГ в 1996—1998 гг. 
В 1984 г. окончил Полтавский сельскохозяйственный 
институт.

ЧУПАЛОВА Надежда Михайловна 
(1912—1979) — председатель Во-
лынского областного отдела УТОГ 
в 1966—1974 гг. В 1931 году окон-
чила курсы фотографов в Омске, по 
с п е ц и а л ь н о с т и  —  ф о т о г р а ф -
ретушер.

ЧУПРАКОВА  Лия Борисовна 
(1937—2002), оглохшая — техник-
экономист, инженер-экономист, 
начальник планового отдела Харь-
ковского УПП № 1 УТОГ в 1968—
2000 гг . ,  инструктор-методист 
Харьковской облорганизации 
УТОГ в 2000—2002 гг., поэтесса. 
Печаталась в газете «Наше життя» 

УТОГ. В 1968 г. окончила Харьковский государствен-
ный университет им. А.М. Горького.

ЧУПРИНИНА Мария Павловна (1914—1994), глу-
хая — закончила двухмесячные курсы сурдопедагогики 
в Харькове в 1938 г., с 1938 по 1941 г. работала учи-
тельницей школы для взрослых глухих в г. Жданове, 
с 1947 по 1950 г. была председателем Ждановского 
(ныне Мариупольского) городского отдела УТОГ.

ЧУРСИНА Людмила Семеновна 
(род. 04.07.1946 г.) — слабослыша-
щая, директор Алчевского произ-
водственного предприятия «Спектр» 
с 15.06. 2001 г. по 14.07. 2003 г. В ПП 
«Спектр» УТОГ работает с 1997 г., 
в 2000—2001 гг. была заместителем 
директора по производству.

В 1987 году окончила Коммунар-
ский (Алчевский) горно-металлургический институт.
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ШАПИРО Мендель Иосифович 
(1898—1977) — директор Киевского 
УПК № 1 УТОГ в 1945—1952 гг. 
В 1912 году окончил начальную 
школу в г. Киеве.

ШАПИРО Абрам Наумович (1919—
1997) — председатель Никополь-
ского (Днепропетровская область) 
городского отдела УТОГ в 1937—
1938 гг., директор Никопольской 
школы глухонемых детей в 1938—
1939 гг., директор Винницкой ве-
черней школы для взрослых глухих 
в 1939—1941 гг., секретарь Черно-

вицкого областного отдела УТОГ в 1948 г., началь-
ник бондарного цеха Хотинского (Черновицкая об-
ласть) УПК УТОГ в 1948—1950 гг . ,  директор 
Садгорского УПК УТОГ (Черновицкая область) 
в 1950—1951 гг.

В 1937 году в Харькове окончил месячные курсы 
повышения квалификации руководящих работни-
ков системы УТОГ, в 1938 году — шестимесячные 
курсы повышения квалификации сурдопедагогов в 
г. Харькове.

ШАПРАН Евгений Николаевич 
(род. 30.10.1948 г.) — директор Лу-
ганского УПП УТОГ в  1989—
1999 гг. В 1972 году окончил Харь-
ковский политехнический институт 
им. В.И. Ленина, по специальности 
— инженер-электромеханик. Канди-
дат технических наук.

ШАПТАЛА Михаил Константинович (1938—2004) 
— директор Лебединского УПП УТОГ (Сумская об-
ласть) в 1975—1999 гг., заместитель директора по про-
изводству Коммунарского (Алчевского) УПП УТОГ 
(Луганская область) в 1972—1975 гг. В 1968 г. окончил 

Коммунарский горно-метал лурги-
ческий институт (Луганская об-
ласть) по специальности «Электри-
ческий привод и автоматизация 
электрических установок».

ШАРИНОВ Иван Александрович 
(1907—1982) — директор Дрогобыч-
ского УПК УТОГ (Львовская об-
ласть) в 1954—1959 гг. В 1938 году 
окончил шестимесячные курсы се-
кретарей парторганизации при Пол-
тавском областном комитете Ком-
партии Украины. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден 

медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией».

ШАТАН Иван Андрианович (1902—
1971) — директор Черниговского 
УПК УТОГ в 1956—1966 гг., персо-
нальный пенсионер республикан-
ского значения.

В 1918 году окончил Бахмачскую 
(Черниговская область) железнодо-
рожную школу.

ШАХВОРОСТ Михаил Максимович (1922—?) — 
председатель Николаевского областного отдела УТОГ 
в 1970—1971 гг.

В 1940 году окончил Киевский техникум экспеди-
рования железных дорог.

ШАХОВА Прасковья Матвеевна 
(1920—?) — заместитель директора 
по УВР Днепродзержинского УПП 
УТОГ с 1949 по 1981 г.
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ШВАРЦ Гейнех Калманович (1924—?) — дирек-
тор Садгорского УПК УТОГ (Черновицкая область) 
в 1951—1965 гг. В 1941 году окончил Николаевскую 
среднюю школу.

ШВЕД Юрий Михайлович (род. в 1928 г.), оглохший 
— директор Белоцерковского дома культуры УТОГ 
(Киевская область) в 1951—1953 гг.

ШВЕЦ Алексей Ефимович (1916—
1988), глухой — председатель Ма-
кеевского (Донецкая область) го-
ротдела УТОГ в 1938—1939 гг. и 
в 1943—1947 гг., директор Маке-
евского дома культуры УТОГ 
с 1948 по 1954 г. В 1934 г. окончил 
Запорожскую школу для глухоне-
мых.

ШВЕЦ Галина Саввична (1934—
2005), оглохшая — учительница рус-
ского языка и литературы Винниц-
кой школы для глухой рабочей 
молодежи, поэтесса, публицист, 
внештатный корреспондент газеты 
«Наше життя». Печаталась во всех 
поэтических сборниках неслыша-
щих поэтов Украины. В 1957 году 

окончила Киевский педагогический институт им. А.М. 
Горького. Награждена нагрудным знаком «Отличник 
УТОГ» в 1990 г.

ШВЕЦ Каленик Иванович (1905—
1979) — директор Ивано-Франков-
ского УПК УТОГ в 1955—1959 гг., 
одновременно — председатель Ива-
но-Франковского областного отдела 
УТОГ в 1954—1956 г.

В 1934 г. окончил четыре курса 
вечернего металлопрокатного тех-
никума в Днепродзержинске (Дне-

пропетровская область). Участник войны.

ШВЕЦОВА Людмила Анатольевна 
(род. в 1954 г.), слабослышащая — за-
меститель директора по качеству Сим-
феропольского УПП УТОГ с 1988 по 
1995 г., главный инженер этого пред-
приятия — с 1995 по 2002 г. С 2002 
года — председатель Симферополь-
ской ТО УТОГ, в 2009 г.— председа-
тель Крымской АРО УТОГ.

В 1977 году окончила Киевский техникум лег-
кой промышленности, по специальности — техник-
технолог швейного производства.

ШЕВЧЕНКО Валерий Ильич (род. 
в 1940 г.) — заместитель директора 
по УВР Алчевского (Коммунарско-
го) УПП УТОГ (Луганская область) 
с 1971 по 1975 г.

ШЕВЧЕНКО Людмила Викторовна 
(род. 10.09.1947 г.) — директор Ки-
евской спецшколы-интерната № 6 
для глухих детей с 1989 г. В школе 
работает с 1966 г. В 2000 году удо-
стоена звания «Заслуженный работ-
ник образования Украины».

ШЕВЧЕНКО Прасковья Прокофьевна (1905—1979) 
— председатель Крымского областного отдела УТОГ 
с 1954 по 1956 г.

ШЕВЧУК Виктор Владимирович 
(род. 24.06.1969 г.), слабослышащий 
— с 19 ноября 2003 г. — председатель 
Сумской областной организации 
УТОГ, в 1989—1997 гг. — контролер 
ОТК, мастер производственного 
участка, экономист Конотопского 
УПП УТОГ (Сумская область), 
в 1997—2003 гг. — начальник плано-

во-эко номического отдела этого предприятия.
В 1989 году окончил Киевский техникум легкой про-

мышленности по специальности «Технология швейного 
производства», в 1995 году — Киевский государствен-
ный экономический университет (бакалавр экономики), 
в 1996 г. — Киевский государственный экономический 
университет (магистр делового администрирования).

В 2001 году награжден Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социальной политики Украины с 
вручением нагрудного знака. Член президиума ЦП 
УТОГ с 2006 года.

В 2008 г. удостоен звания «Отличник УТОГ».

 ШЕЛЕСТ (ЩУР) Раиса Ивановна 
(род. 15.03.1939 г.) — с 1962 по 
1979 г. — переводчик-дактилолог 
Курсовой базы УТОГ. В 1980—
2004 гг. — инструктор отдела слухо-
вой и трудовой реабилитации в ЦП 
УТОГ, переводчик-дактилолог выс-
шей категории ЦП УТОГ. Участво-
вала в разработке «Основного ми-
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нимума дактильно-жестового языка» (в объеме 300 
слов) и карманного словарика «Азбука жестов».

В 1994 году удостоена звания «Почетный член 
УТОГ», в 2003 году награждена Почетной грамотой 
Верховного Совета Украины.

ШЕЛКОВ Юрий Викторович (1924—1996) — дирек-
тор Одесского ПО «Электрик» УТОГ в 1977—1979 гг. 
В 1973 году окончил Одесский государственный уни-
верситет, по специальности — юрист.

ШЕПЕТОВСКИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПАНСИОН І–ІІІ СТУПЕНИ. 14.10.1961 года была 
открыта Шепетовская восьмилетняя школа-интернат 
для глухих детей, которая с 01.09.1991 года переиме-
нована в общеобразовательный пансион І–ІІІ ступени. 
Первый директор — Воропай Наталья Ивановна.

По состоянию на 01.01.2008 года здесь обучается 14 
детей. Директор школы с 2003 года — Елена Михай-
ловна Вахмянина.

Юридический адрес: с. Шепетовка, Хмельницкой 
области, ул. Мира, 27, 30400.

ШЕПИЛО Александр Ксенофонтович (1911—1957) 
— председатель Запорожского областного отдела 
УТОГ в 1939—1940 гг.

ШЕРМАН Пейсах Хаимович (1893—
1 9 7 1 )  —  д и р е к т о р  К а м е н е ц -
Подольского УПК УТОГ (Хмель-
ницкая область) в 1950—1954 гг.

Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

ШИРАЙ Евгений Георгиевич (род. 
02.11.1948 г.) — директор Полтав-
ского УПП № 2 УТОГ с 07.04.1999 г. 
по 2005 г.

В 1968 году окончил Полтавский 
техникум легкой промышленности, 
в 1977 году — Украинский заочный 
политехнический институт (Харь-
ков), в 1987 году — Высшую партий-

ную школу при Центральном Комитете Компартии 
Украины.

ШИРКИН Федор Леонидович (1902—1973) — ди-
ректор Днепродзержинского УПК УТОГ (Днепропет-
ровская область) в ноябре—декабре 1945 года.

ШИРМАН Владлен Давыдович 
( 1 9 3 8 — 1 9 9 5 )  —  и н с т р у к т о р -
переводчик на Киевском заводе им. 
Горького, председатель завкома и 
переводчик-дактилолог Киевского 
завода «Продмаш», член комиссии 
Украинского республиканского ко-
митета профсоюза по работе среди 
глухих.

ШИРМАН Сарра Соломоновна 
(1895—1942), оглохшая — первый 
организатор Славянского объедине-
ния глухонемых (1 мая 1925 года), 
в 1928 году организовала школу-
ликбез для взрослых глухих, была 
там первой учительницей. В 1929 
году вместе с Г.И. Коротковым осно-
вала производственные мастерские, 

где работали глухонемые. Делегат I съезда УТОГ. 
В 1942 году расстреляна фашистами в г. Славянске.

ШИРМАН  Яков Соломонович 
(1901—1982) — в 1924—1930 гг. — 
инспектор по делам глухонемых при 
Сталинском (Донецком) окрсобесе, 
преподаватель в школе ликбеза 
взрослых глухонемых, руководитель 
Сталинской организации глухих; 
в 1930—1932 гг. — завуч Всеукраин-
ских политехнических курсов для 

инвалидов (ВУПКИ) (Киев), в 1932—1934 гг. — ин-
спектор по делам слепых и глухонемых при Киевском 
облсобесе; в 1934 — 1936 гг. — директор Киевской 
школы № 6 для глухонемых детей и консультант-
сурдолог опытно-педагогической станции при Киев-
ском облоно; в 1946—1951 гг. — художественный 
руково дитель Львовского ДК УТОГ, пе ре водчик-
дактилолог.

В 1934 году окончил Киевский педагогический ин-
ститут, дефектологический факультет.

ШИТЕРБУРД Абрам Хайлович 
(1902—1974) — директор Сталин-
ского (ныне — Донецкого) УПК 
УТОГ в 1948—1949 гг. В 1936 г. 
окончил Сталинский техникум на-
родного хозяйственного учета.

ШКИРОВА Вера Сергеевна (род. в 1954 г.) — ди-
ректор Симферопольской спецшколы-интерната для 
глухих детей (Автономная Республика Крым) с 1989 г.
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«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА УТОГ». Под 
таким названием с 19 по 21 марта 2004 года в г. Кие-
ве Центральное правление УТОГ впервые провело 
республиканский семинар для молодых активистов 
Общества с целью выявления среди них молодых ли-
деров, способных решать задачи, стоящие перед УТОГ.

В дальнейшем республиканские семинары «Школа 
молодого лидера» проводились 22–24 апреля 2005 г., 
15–17 ноября 2007 г., 27—29 ноября 2009 г.

ШКОЛА ФЗУ ГЛУХОНЕМЫХ. В 1933 году впер-
вые на заводе им. Томского в Макеевке (Донецкая об-
ласть) была набрана группа глухонемых из 16 человек 
для обучения слесарному делу. Обучение длилось 6 
месяцев. Успешно закончили учебу 14 человек, кото-
рые были трудоустроены на этом же заводе.

ШКОЛЫ ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ НЕМЕЦ-
КИХ КОЛОНИСТОВ В УКРАИНЕ. В 1885 году 
меннониты (немецкая религиозная секта) организо-
вали собственное училище для глухонемых детей под 
названием «Мариинское училище для глухонемых» в 
селе Блюменорг Гальбштадтского округа Херсонской 
губернии. В 1889 году, в связи с увеличением количе-
ства учеников, училище переведено в село Тиге этой же 
губернии в специально построенное новое здание. Здесь 
глухонемые изучали постановку звуков, чтение с губ, 
устную речь, Закон Божий, арифметику, географию, 
историю России, каллиграфию, черчение и ручной труд.

В 1887 году было открыто второе училище глухонемых 
детей немецких колонистов в селе Вормс Одесской губер-
нии, работавшее по такой же программе, как и в селе Тиге.

ШМЕЛЕВ Константин Дмитриевич (1913—1989) — 
председатель Дрогобычского облотдела УТОГ с 1951 
по 1952 год.

ШОКОЛА Павел Прокофьевич 
(1921—?) — заместитель директора 
по УВР Сумского УПП УТОГ с 1968 
по 1979 г. В1946 году окончил Ор-
джоникидзевское военное училище 
внутренних пограничных войск 
МВД им. С.М. Кирова.

ШПАК Антонина Павловна (род. 
28.05.1932 г.) — председатель Во-
лынского областного отдела УТОГ 
в 1984—1986 гг. В 1955 г. окончила 
Горьковский педагогический инсти-
тут иностранных языков, по специ-
альности — преподаватель англий-
ского языка.

ШПАК Петр Прокофьевич (1934—
2005) — председатель Украинского 
общества глухих в 1984—1987 гг., 
заместитель председателя ЦП УТОГ 
с 1981 по 1984 г., начальник плано-
во-эко номического отдела ЦП 
УТОГ в 1988—1998 гг.

В 1954 году окончил Киевский 
техникум легкой и пищевой про-

мышленности, бухгалтерское отделение, в 1959 году 
— Украинскую сельскохозяйственную академию (г. 
Киев).

В 1998 году удостоен звания «Почетный член 
УТОГ».

Член президиума ЦП УТОГ в 1976—1987 гг.

ШПОЛЯНСКИЙ Вениамин Савельевич (1904—
1969) —директор Сталинского (Донецкого) УПК 
УТОГ с 10 марта 1948 г.

В 1940 г. окончил курсы мастеров при заводе «Ком-
мунар» г. Запорожье, в 1943 г. — военно-политическое 
училище в г. Пензе. Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией».

ШТУРКО Богдан Федорович (род. 
в 1926 г.) — директор Стрыйского 
УПП УТОГ (Львовская область) 
с 1964 по 1970 г. 
   В 1966 году окончил Дрогобыч-
ский нефтяной техникум.

ШУВАЛОВ Николай Григорьевич 
(1900–?) — председатель ЦП УТОГ 
с марта 1939 г. по март 1941 г., за-
меститель председателя ЦП УТОГ 
с марта 1941 года по июль 1941 года 
и в 1952—1957 гг. Из Общества пе-
решел работать в Министерство со-
циального обеспечения УССР.

ШУЛЯК Леонтий Федорович (род. 
07.04.1943 г.) — директор Республи-
канского театра мимики и жеста 
«Радуга» УТОГ. В 1968 г. окончил 
Харьковский государственный ин-
ститут искусств, по специальности 
— актер драматического театра.
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ШУМАРИН Федор Степанович 
(1929—1989) —директор Одесского 
ПО «Электрик» УТОГ в 1974—
1976 гг. В 1960 году окончил Одес-
ский политехнический институт, по 
специальности — инженер-электро-
механик.

ШУМИЛОВА (ЗИКЕЕВА) Люд-
мила Николаевна (род. в 1934 г.), 
оглохшая — заместитель директора 
по УВР Мариупольского (Жданов-
ского) УПП УТОГ (Донецкая об-
ласть) с 1967 по 1989 г.

В 1961 г. окончила курсы при Мо-
сковской высшей школе профдви-
жения.

ШУТЯК  Федор Юрьевич (род. 
02.02.1935 г.) — директор Ужгород-
ского УПП № 2 УТОГ с 1971 по 
2004 г .

В 1970 году окончил Киевский 
технологический институт легкой 
промышленности, по специальности 
— инженер-технолог.

В 1993 году удостоен звания «По-
четный член УТОГ».

ШУШАКОВ Александр Михайлович (1905—1979) 
— директор Киевского ремонтно-строительного ком-
бината УТОГ в 1947—1948 гг.

В 1926 году окончил Владивостокское промышлен-
ное училище.
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ЩЕРБАНЬ Дмитрий Афанасьевич 
(род. 27.10.1934 г.) — директор Ар-
темовского УПП УТОГ (Донецкая 
область) с 1983 по 2004 г.

В 1954 году окончил Артемовский 
керамико-механический техникум, 
в 1965 году — Украинский заочный 
политехнический институт в Харь-
кове, по специальности — инженер-

механик.
В 2003 году удостоен звания «Почетный член УТОГ».

ЩЕРБАНЮК Иван Семенович 
(1928—1999), оглохший — фотокор-
респондент газеты «Наше життя» 
в 1967—1990 гг. В 1955 г. окончил 
Харьковскую школу учета и плани-
рования, в 1977 г. — Московский 
заочный университет искусства 
(кино-фотофакультет).
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ЭВИНА Вера Геннадиевна (род. 
17.10.1956 г.) — председатель Жи-
томирской областной организации 
УТОГ с 11.05.2006 года.

С 1979 по 1981 г. – учитель Жи-
томирской средней школы № 34, 
с 1981 по 1995 г. – учитель Евпато-
рийской средней школы № 3, с 1996 
по 2000 г. – главный бухгалтер фир-

мы «Віста—Центр—Сервіс», с 2000 по 2004 год – ин-
структор Житомирской облорганизации УТОГ, с 2004 
по 2006 г. – заместитель директора по УВР Житомир-
ского УПП УТОГ.

В 2007 году ей присвоено звание «Отличник УТОГ».
В 1979 году окончила Житомирский государствен-

ный педагогический институт, а в 1996 году – Жито-
мирский инженерно-технологический институт по 
специальности «Учет и аудит».

ЭМБЛЕМА УКРАИНСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА ГЛУХИХ разработана 
художником Юрием Борисовичем 
Игнатьевым в 1993 году и утверж-
дена президиумом Центрального 
правления УТОГ 06.08.1993 г. (по-
становление № 136). Эмблема УТОГ 
зарегистрирована Министерством 

юстиции Украины 11 октября 1993 г. за № 21.

ЭЙДЕЛЬМАН  Фаина Львовна 
(1933—?) — директор Ужгородского 
учебно-производственного комби-
ната (УПК) УТОГ (Закарпатская 
область) в 1961—1965 гг.

В 1952 г. окончила Житомирский 
техникум механической обработки 
древесины, по специальности — 
техник-технолог, в 1960 г. — выс-

шую школу промышленной кооперации, по специ-
альности — инженер-технолог.
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ЮДАШКИН Захар Ильич (1889—
1969), глухой — председатель Чер-
ниговского областного отдела УТОГ 
с 6 июня 1947 г. по 1948 г.

ЮЗВАК Ксения Иосифовна (1908—
1971), оглохшая — председатель 
Каменец-Подольского районного 
отдела глухонемых в 1935—1939 гг., 
председатель Каменец-Подольского 
областного отдела УТОГ с 1939 по 
1949 г . ,  заведующая Каменец-
Подольским клубом глухих с 1949 
по 1953 г. (Хмельницкая область).

ЮЖНО-РУССКИЙ СОЮЗ ГЛУХОНЕМЫХ «ПРО-
ГРЕСС» (еврейское объединение глухих в Одессе) су-
ществовал с 1916 по 1917 год по принципу еврейской 
партии «Бунд». Это была сугубо националистическая 
организация, которая просуществовала недолго и распа-
лась. Организаторами были Ш.П. Коган и Е.И. Коллер.

ЮРЕВИЧ Елена Витальевна (род. 
12.02.1947 г.) — председатель Жи-
томирского областного отдела УТОГ 
в 1988—1996 гг., оргинструктор Жи-
томирского областного отдела УТОГ 
с 1972 по 1988 г.

В 1971 г. окончила Киевский го-
сударственный педагогический ин-
ститут им. А.М. Горького по специ-

альности «Дефектология».

ЮРИН  Юрий Юрьевич (род. 
29.08.1950 г.), слабослышащий — за-
меститель директора по УВР Бело-
церковского УПП УТОГ в 1989—
1997 гг., в 2006–2007 г. На данном 
предприятии работал с 1972 по 
2005 г. Инвалид первой группы.

В 1972 г. окончил Киевский тех-
никум легкой промышленности, 

в 1978 г. — Киевский технологический институт 
легкой промышленности.

В 1993 г. удостоен звания «Отличник УТОГ».

ЮРЧЕНКО Владимир Николае-
вич (род. 02.08.1958 г.), оглохший 
— заместитель директора по УВР 
А р т е м о в с к о г о  У П П  У Т О Г 
с 1986 г.

В 1981 году окончил Киевский 
техникум легкой промышленности, 
по специальности — механик.

В 2008 г. награжден Почетной 
грамотой Кабинета Министров Украины.

ЮЩЕНКО Василий Васильевич 
(род. в 1950 г.) — директор Одесской 
спецшколы-интерната № 97 для сла-
бослышащих детей с 1981 по 1993 
год.
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ЯБЛОНСКИЙ Александр Исаевич (1911—1987) — 

директор Львовского УПК № 1 УТОГ в 1950 г.
В 1930 году окончил ФЗУ на Днепропетровском 

станкостроительном заводе «Сатурн», в 1935 году 
— IV пограничную школу НКВД в г. Саратове. 
Участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией».

ЯВОРСКАЯ Елена Витольдовна (род. в 1965 г.) — 
заместитель директора по УВР Житомирского УПП 
УТОГ с 2000 по 2003 г.

С 2003 г. — председатель Житомирской городской 
территориальной организации УТОГ.

В 2003 году награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства труда и социальной политики Украины с 
вручением памятного знака.

ЯВОРСКИЙ Моисей Моисеевич 
(1827—1909) — священник Малин-
ской церковной парафии, организа-
тор первой школы глухонемых на 
Киевщине — Малинской (Максимо-
вецкой) школы глухонемых детей 
ремесленного профиля, обучение в 
которой было бесплатным.

ЯВОРСКИЙ Яков Моисеевич (1852—1937) — свя-
щенник Малинской церковной парафии, сын Явор-
ского М.М., продолжил дело отца после его смерти. 
Арестован, выслан в Сибирь, в 1937 г. расстрелян, 
позже реабилитирован. Я.М. Яворский вместе с же-
ной являлись почетными членами попечительства 
глухонемых.

ЯГЕЛЬНИЦКИЙ Олег Георгиевич (1916—1994), 
оглохший — в 1933 г. обучался в Киевском рабфаке, 
в 1934 г. был избран секретарем Одесской облорга-
низации УТОГ. В 1937—1939 гг. — организатор и пред-
седатель Вознесенского горотдела УТОГ (Вознесенск 
ранее относился к Одесской области). В 1939 г. 

— организатор Ивано-Фран ков-
с к о й  о б л о р г а н и з а ц и и  У Т О Г , 
с 1944 по 1950 гг. — председатель 
Узбекского  общества  глухих , 
с 1969 г. — председатель Одесско-
го городского отдела УТОГ,  а 
с 1971 по 1978 г. — заместитель 
директора по УВР Одесского УПП 
УТОГ. В 1987 году удостоен зва-

ния «Почетный член УТОГ».

ЯКИМЧУК (ГУБАРЬ) Татьяна 
Анатольевна (род. 19.06.1964 г.), 
г л у х а я  —  т р е н е р  д е т с к о - ю н о -
шеской команды Киевского город-
ского спортивного центра «Инва-
спорт».

Многократная чемпионка и при-
зерка Всемирных летних игр глухих 
по легкой атлетике:

1993 год, София, Болгария — две серебряные медали;
1997 год, Копенгаген, Дания — две золотые, одна 

серебряная и одна бронзовая медали;
2001 год, Рим, Италия — две золотые медали;
2005 год, Мельбурн, Австралия — одна серебряная 

медаль.
Многократная чемпионка и призерка чемпионатов 

Европы по легкой атлетике.
В 1997 году награждена орденом «За заслуги» III 

степени.
В 1998 году окончила Харьковский планово-

экономический техникум-интернат им. Ф.Г. Анан-
ченко, в 1992 году — Ивано-Франковский техникум 
физической культуры, а в 1998 году — Национальный 
университет физического воспитания и спорта.

ЯКОВЕНКО Сергей Иванович (1890—?) — первый 
председатель и организатор Одесского общества глу-
хонемых в 1917 году, проработал недолго, вступил в 
Красную армию и ушел на фронт, дальнейшая судьба 
его неизвестна.
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ЯКОВЛЕВ Василий Васильевич 
(1898—1968), оглохший — первый 
директор Николаевского УПК 
УТОГ в 1934—1937 гг . ,  1944—
1945 гг., уполномоченный Цен-
трального оргбюро УТОГ по Нико-
лаевской области в 1937—1938 гг., 
директор школы глухонемых в 
г. Николаеве в 1930—1934 гг., ди-

ректор Днепропетровского учкомбината УТОГ 
в 1946—1947 гг., первый директор Херсонского УПК 
УТОГ в 1947—1950 гг. В 1911 г. окончил 4 класса 
неполной средней школы в с. Сергеевка Николаев-
ской области.

ЯКОВЛЕВА Елена Викторовна 
(род. 28.10.1966 г.), слабослыша-
щая — председатель Харьковской 
о б л о р г а н и з а ц и и  У Т О Г 
с 01.07.2002 г. С 1996 по 2002 г. — 
заместитель директора по УВР 
Харьковского УПП № 3 УТОГ. 
В 1988 г. окончила Харьковский 
учетно-экономический техникум 

им. А.Ф. Ананченко.

ЯКОВЛЕВА  Мария Яковлевна (1895—1982), 
оглохшая — заместитель директора по УВР Одес-
ского УПК УТОГ в 1945—1950 гг., учитель русского 
языка и литературы Одесской вечерней средней 
школы рабочей молодежи № 19 в 1950—1965 гг. 
Делегат I съезда Украинского общества глухих 
(1938 г.).

ЯКОВЧУК (Дерновая) Людмила 
Прокофьевна (род. 10.03.1958 г.) — 
директор Сумского УПП УТОГ 
с 1999 г., главный инженер этого 
предприятия в 1991—1999 гг.

В 1977 году окончила Киевский 
техникум легкой промышленности, 
в 1993 г. — Киевский технологиче-
ский институт легкой промышлен-

ности, по специальности «Технология швейных из-
делий».

В 2001 году награждена Почетной грамотой Кабине-
та Министров Украины с вручением памятного знака, 
в 2006 году награждена нагрудным знаком «За вы-
слугу» Министерства труда и социальной политики 
Украины, а в 2008 году — нагрудным знаком «За за-
слуги» УТОГ.

ЯМПОЛЬСКИЙ Александр Григо-
рьевич (1900—1978) — директор 
Ужгородского УПК УТОГ (Закар-
патская область) в 1953— 1956 гг.

ЯНУКОВИЧ Михаил Данилович (1915—?) — пер-
вый главный режиссер Республиканского театра мими-
ки и жеста «Радуга» УТОГ с 22.04.1969 по 24.12.1969 г.

В 1956 г. окончил Киевский театральный институт 
им. И. Карпенко-Карого.

ЯНУШ Тимофей Осипович (род. 
в 1947 г.) — заместитель директора 
по кадрам и быту Дрогобычского МП 
«Карпаты» УТОГ с 31.10. 1985 года.

В 1981 году окончил Львовский 
лесотехнический институт, по спе-
циальности — инженер-экономист 
деревообрабатывающей промыш-
ленности.

ЯРЕМКО Валерия Викторовна (род. 
02.03.1942 г.), оглохшая — поэтесса, 
активистка Киевской организации 
УТОГ. Печаталась в поэтических 
сборниках УТОГ «Від луння», в жур-
нале «В едином строю» ВОГ, газетах 
«Мир глухих» ВОГ, «Наше життя» 
УТОГ.

В 1960 году окончила 10 классов 
Боярской общеобразовательной школы, а в 1965 году 
— Киевский техникум легкой промышленности по 
специальности «Технология швейного производ-
ства».

ЯРМАЧЕНКО Николай Дмитрие-
вич (род. 06.09.1928 г.) — действую-
щий член АПН, профессор, заслу-
женный деятель науки.  Издал 
около 300 научных трудов по сур-
допедагогике. По его учебникам и 
научным исследованиям осущест-
вляется подготовка учителей школ 
для глухих и слабослышащих детей.

Окончил дефектологический факультет и аспиран-
туру КГПИ им. А.М. Горького и с 1956 года работает 
на кафедре сурдопедагогики.
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ЯРМОЛЕНКО  Иван Павлович 
(1913—1995) — директор Конотоп-
ского УПК УТОГ (Сумская об-
ласть) в 1949—1958 гг. В 1929 году 
окончил Конотопское ремесленное 
училище, в 1939 году — Ленинград-
ское военное училище. Инвалид 
Великой Отечественной войны. За 
боевые заслуги награжден орденом 

Красной Звезды (1943 г.).

ЯРОШЕНКО Николай Матвеевич 
(род. в 1951 г.) — директор Мариу-
польского УПП «Азовреле» с 27.10. 
2002 г. по 24.06. 2003 г.

В 1986 году окончил Луганский 
сельскохозяйственный институт, по 
специальности — инженер-механик, 
в 1989 году — Луганский сельскохо-
зяйственный институт по специаль-

ности — организатор-экономист.

ЯСМАН Липа Вениаминович (род. 
23.02.1915 г.) — директор Харьков-
ского УПП № 2 УТОГ в 1948—1986 гг.

В 1934 году окончил Московскую 
школу фабрично-заводского обуче-
ния «Печатьсоюз» и получил специ-
альность сборщика.

В 1985 году удостоен звания «По-
четный член УТОГ».

ЯСНОГОР Владимир Степанович (1897—1972) — 
председатель Днепропетровского областного отдела 
УТОГ в 1941—1943 г.

ЯТЛО Игорь Александрович (род. 
25.07.1952 г.) — директор Харьков-
ского УПП №3 УТОГ в 1997—
2003 гг., директор МП «Дика» УТОГ 
с 1994 по 1997 г.

В 1975 году окончил Харьковский 
инженерно-строительный инсти-
тут, по специальности — инженер-
строитель.
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