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Слова Ю. МАКСИМЕНКО
Музыка В. БЕЙКУЛ

ГИМН УТОГ

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.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Книга «Страна УТОГ» освещает главные вехи становления
и развития Украинского общества глухих, являющегося одной
из самых крупных общественных организаций инвалидов Ук+
раины со времени его создания в 1933 году и по настоящее
время.

Возникновение общественных организаций инвалидов — впол+
не закономерное историческое явление. Этот процесс проявля+
ется, когда у людей, отодвинутых в силу определенных физичес+
ких недостатков на периферию общественного развития, возни+
кает потребность во взаимном общении и активизируется стрем+
ление к борьбе за свои права и достойное место в жизни.

История Украинского общества глухих (сокращенно — УТОГ)
неразрывно связана с экономической, политической и культур+
ной жизнью страны, а также с историей отечественной сурдо+
педагогики. На протяжении веков существовало антинаучное
понимание самой природы глухоты, что порождало неправиль+
ное отношение к людям с недостатками слуха. Вместе с тем,
передовые отечественные и зарубежные ученые утверждали,
что развитие неслышащего человека зависит не столько от на+
рушения слуха, сколько от условий жизни, от среды обитания и
рода занятий.

Поэтому главной целью создания и деятельности Укра+
инского общества глухих было организационное объедине+
ние граждан с недостатками слуха, защита их интересов, ин+
теграция в окружающую среду, повышение общеобразова+
тельного и культурного уровня неслышащих, предоставление
им всесторонней помощи в профессиональной, трудовой и
социальной реабилитации.

Создав на местах разветвленную структуру своих орга+
низаций, предприятий и учреждений, Общество взяло на себя
значительную часть забот государства по социальной защи+
те неслышащих инвалидов. Благодаря этому и учитывая спе+
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цифику инвалидов по слуху и их ограниченные возможности
в общении с окружающим миром, все предприятия, органи+
зации и учреждения УТОГ с первых дней своего существова+
ния оказывали и оказывают постоянную помощь членам Об+
щества в решении жизненно важных для них вопросов. В ча+
стности, только они осуществляют систематический учет и
последующую адаптацию неслышащих инвалидов в обще+
ство, организуют их профессиональную подготовку, готовят
переводчиков+дактилологов для обслуживания неслышащих,
способствуют получению инвалидами по слуху среднего спе+
циального и высшего образования, оказывают помощь в оз+
доровлении и постоянно проводят среди них информацион+
но+разъяснительную работу.

В большинстве случаев, только работники организаций
УТОГ на местах занимаются вопросами организации соци+
ального обслуживания инвалидов по слуху и оказывают по+
мощь в решении социально+бытовых проблем таким наибо+
лее социально незащищенным категориям как одинокие, пре+
старелые и малообеспеченные неслышащие, проживающие в
отдаленных районах сельской местности.

Знание основополагающих аспектов истории становления и
развития УТОГ расширяет кругозор специалистов, работающих
в этой сфере, способствует развитию творческого подхода к сво+
ей деятельности, воспитывает глубокое уважение к первопроход+
цам — основателям УТОГ, которые закладывали краеугольные
камни в фундамент построения организации глухих.

Главными источниками для работы над этой книгой послу+
жили законы, декреты, постановления советских государ+
ственных органов, государственные акты современного пери+
ода истории независимой Украины, касающиеся решения про+
блем инвалидов, материалы Главного архива и Центрального
государственного архива общественных организаций Украи+
ны, архивные материалы Центрального правления УТОГ и Му+
зея истории УТОГ, а также ранее изданные книги, статьи и вос+
поминания известных деятелей Общества, в которых содер+
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жится богатый фактический материал по многим историче+
ским событиям и явлениям в жизни неслышащих инвалидов.

Настоящее издание — первая попытка комплексного и
систематического освещения событий становления и разви+
тия Украинского общества глухих со дня его официального
создания до сегодняшнего времени. Эта книга о первопро+
ходцах и тех неслышащих, которые достойно продолжают
начатое в тридцатые годы прошлого столетия благородное
дело по привлечению инвалидов по слуху к полноценной жиз+
ни и деятельности, объединению их в организацию, способ+
ную самостоятельно и успешно решать многие проблемы
социальной и правовой защиты, всесторонней реабилитации
людей с особыми потребностями.

И если у читателей книги «Страна УТОГ» не будет време+
ни, чтобы прочитать ее до конца от первой до последней стра+
ницы, пусть они сразу заглянут в ее конец, чтобы в главе «Эпи+
лог» ознакомиться с задачами, которые ставило перед собой
Украинское общество глухих за период своего существова+
ния, и осмыслить объемы работ, которые были осуществле+
ны Обществом при решении этих задач.
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1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПЕРВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЛУХИХ В УКРАИНЕ

1.1. Социальный и юридический статус глухих
в Украине до начала их организационного объединения

Возникновение и развитие первых объединений глухих в
Украине до официальной даты создания УТОГ следует рас+
сматривать в контексте вопроса: какое наследство нам дос+
талось? В каком бы аспекте не рассматривались сегодня ис+
торические события начала двадцатого века, но именно пос+
ле октября 1917 года жизнь неслышащих граждан царской
России и входившей в ее состав Украины существенно изме+
нилась — они впервые получили все гражданские и полити+
ческие права. До этого, как свидетельствуют архивные мате+
риалы тех лет, в царской России глухонемые люди были не
только совершенно бесправными, но и юридически прирав+
нивались к душевнобольным. Даже их совершеннолетие при+
знавалось не с 18 лет, как у всех, а с 21 года.

До 1917 года глухонемые крупнейшей в мире империи были
в своем подавляющем большинстве неграмотными и находились
в стороне от общественной жизни, обрекаясь на жалкое прозя+
бание и невежество отнюдь не по своей вине. Да и к какой обще+
ственной жизни может быть привлечен бесправный человек, фак+
тически — изгой общества? В лучшем случае, все сводилось к
попечительству и благотворительной деятельности в пользу
глухонемых со стороны прогрессивно мыслящих людей России,
что, впрочем, не носило характера четкой, целенаправленной и
системной работы, хотя такие попытки предпринимались.

Показательным примером таких попыток может служить
деятельность отдельных педагогов+первопроходцев по обу+
чению и воспитанию глухих детей в Украине. Благодаря их
стараниям и с учетом уже имевшегося опыта работы Петер+
бургского и Московского училищ, в 1843 г. сначала в Одессе,
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а затем полвека спустя, в 1896 г. в Харькове были открыты
первые специальные школы для глухих детей.1 В дальнейшем
с 1896 по 1905 год в Украине было открыто еще 10 специаль+
ных школ для глухих детей, что можно считать определенным
достижением ввиду того, что в это время на каждую тысячу
населения в Российской империи приходилось 760 неграмот+
ных. И это — среди слышащих!

Но начавшееся обучение глухих детей так и не стало в то
время государственной заботой. Школы+интернаты и учили+
ща, которые существовали тогда в Украине, были платными,
содержались на средства попечительских обществ и благо+
творителей.2

Однако свою положительную роль в деле просвещения
глухих и подготовки их к полноценной жизни в социуме они
выполнили. И вот каким образом. Дело в том, что особен+
ностью учебно+воспитательного процесса в школах для
глухих было то, что кроме обучения детей навыкам речи и
некоторым общеобразовательным предметам, их обучали
определенному ремеслу. Глухие становились слесарями,
кузнецами, столярами, сапожниками, портными, переплет+
чиками, могли выполнять сельскохозяйственные и другие
работы. Это позволяло инвалидам выходить за пределы уз+
кого круга личных проблем, наравне со слышащими уча+
ствовать в общественной жизни.

Реальное подтверждение получал научный тезис передо+
вых ученых о том, что глухота не является для человека пре+
пятствием в развитии и совершенствовании. «Развитие лич+
ности глухого в конечном счете обуславливается не столько
патологией слуха, сколько условиями его жизни и деятель+
ности, зависит от окружающей среды».3

1 По сведениям Музея УТОГ, первая школа глухонемых в Украине была
основана в 1805 году богатым меценатом А.И. Ильинским в пос. Романо+
во (г. Дзержинск Житомирской обл.).

2 Сборник статей «История обучения глухих в Украине». Киев, 2001 г.
3 Ярмаченко Н.Д. Проблема компенсации глухоты. Киев, Радянська

школа, 1976, с.13.
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У грамотных глухих, владеющих определенной специаль+
ностью, пробуждался интерес к полнокровной жизни и сози+
дательному труду, к дальнейшему просвещению и познанию
окружающего мира. Они становились полноправными члена+
ми больших трудовых коллективов заводов и фабрик в про+
мышленных регионах Украины. Росло самосознание неслы+
шащих и их желание к объединению для борьбы за отстаива+
ние своих человеческих прав.

1.2. Первые шаги глухих в борьбе за свои права

Бурные события начала ХХ века стали той почвой, на ко+
торой появились первые ростки будущих союзов и товари+
ществ глухих — прообразов нынешнего УТОГ. Участвуя нарав+
не со слышащими в революционных событиях февраля и ок+
тября 1917 года, овладевшие грамотой глухие выступали за
улучшение своего положения в обществе, за равные со все+
ми права.

Это давалось не легко. Февральская буржуазно+демок+
ратическая революция, упразднив самодержавие, легализо+
вала деятельность политических партий и различных орга+
низаций, что повлекло за собой активизацию широких масс
трудящихся, которые тоже боролись за свои политические,
социальные и национально+культурные права. Но, пытаясь
любой ценой удержать власть, буржуазия не спешила и не же+
лала изменять порядки, существовавшие при царизме. Ре+
зультат такой политической игры был вполне закономерным:
в проекте закона о выборах в Учредительное собрание гово+
рилось о том, что глухонемые не вносятся в списки и не при+
нимают участия в выборах. Более того, Временное правитель+
ство, как и всякая временная власть вообще, оказывало вся+
ческое сопротивление стремлению инвалидов к организован+
ной жизни, преследовало их активистов. Глухонемым, как и
при царизме, отводилась социальная роль «нравственных вы+
кидышей общества, обреченных на чистопрозябательное су+
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ществование, что часто побуждало унижать до степени скота
существ от природы обиженных, но в которых отнюдь не из+
гладился природный отпечаток достоинства человека».4

Поэтому на свои попытки объединиться, или хотя бы от+
крыть свой клуб для встреч и общения, глухие получали кате+
горический отказ высокопоставленных чиновников. Такие
случаи были зафиксированы вплоть до октябрьской револю+
ции 1917 года в Одессе, Харькове, Екатеринославе и в дру+
гих городах Украины, где глухонемые активно выступали за
свои демократические права.

1.3. Начало просветительной работы среди глухих

Бесспорным достижением новой власти было то, что она
превратила заботу об инвалидах из простой филантропической
забавы в серьезный общегосударственный вопрос. Первы+
ми центрами руководства движением и объединением глу+
хих стали государственные органы социального обеспечения,
одним из краеугольных камней деятельности которых стало
решение проблемы трудоустройства инвалидов и оказания
материальной помощи тем из них, кто не мог работать.

В крупных административных центрах и промышленных
городах Украины создаются производственные мастерские
и артели глухонемых, открываются ликбезы и клубы. К этому
периоду относятся архивные сведения о первых практических
шагах по организационному объединению неслышащих, воз+
никновению и становлению будущих областных органи+
заций УТОГ.

Состоявшийся 24—25 декабря 1917 года в г. Харькове пер+
вый Всеукраинский съезд Советов провозгласил установление
советской власти на Украине, а Украину — Республикой Сове+
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

В 1918 году глухонемые впервые получили право изби+
рать и быть избранными в местные органы государственной

4 Флери В.И. Глухонемые. Спб. 1835.
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власти. Одними из первых депутатов местных Советов стали
И.Ф. Доброскок и А.И. Москаленко, которые многое сделали
для становления и развития Харьковской и Донецкой орга+
низаций глухих.

Вместе с тем, организационное становление этих и дру+
гих объединений неслышащих было не простым делом. Не
следует забывать, в какой обстановке приходилось проводить
организационную и разъяснительную работу первопроходцам.
Подписанный в начале марта 1918 года Брест+Литовский мир+
ный договор не принес устойчивого мира для Украины. Окку+
пация немецкими войсками территории молодого государ+
ства, противостояние в борьбе за власть между советским пра+
вительством Украины и Центральной Радой, гражданская вой+
на, интервенция, разруха, голод — все это детально описано в
фундаментальных исторических трудах советских и постсовет+
ских ученых.

Но механизм, определяющий главную линию внешней и
внутренней политики молодого Советского государства, был
запущен. Знаменитые декреты о мире, о земле, Декларация
прав народов России волновали современников, давали воз+
можность вчера еще бесправным гражданам участвовать в
преобразовании общественного строя. Это не могло не от+
разиться и на сознании глухих. Они уже хорошо понимали,
что главный их враг — не голод, холод и разруха, а разоб+
щенность, безграмотность, низкий культурный уровень.
А преодолеть все это можно было лишь объединив всех ин+
валидов по слуху, пробудив в них чувство взаимопомощи и
приобщив к созидательному труду.

Новые веяния после революционных событий начала ХХ
века в первую очередь коснулись крупных промышленных
центров Украины. Вполне закономерно, что и первые круп+
ные организации глухонемых возникли в Харькове, Одес+
се, Киеве, Екатеринославе, а затем на Донбассе.

С конца 1917 года активную работу по объединению
глухонемых Харькова проводит И.Ф. Доброскок. Еще в
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раннем детстве потеряв слух, этот настойчивый и трудолюби+
вый человек не покорился судьбе. Получив образование в
Харьковском училище глухонемых, он одну за другой покоря+
ет вершины дальнейшего самосовершенствования: участву+
ет в общественной жизни города, занимается журналистикой,
поэтическим творчеством. Свидетельством творческого даро+
вания глухого поэта стали его проникновенные стихи, вошед+
шие в изданный в 1931 году Профиздатом ВЦСПС сборник «На
баррикадах тишины».

Но бурное время требовало не красивых слов, а кон+
кретных действий. Вместе с такими же, как и он, энтузиаста+
ми Иван Федорович проводит в городе ряд организационных
мероприятий, способствовавших объединению инвалидов по
слуху. В 1917 году первым председателем Харьковского об+
щества глухонемых (как оно тогда называлось) был избран
Б.И. Сагалович, секретарем — О.И. Фиалковский. Для про+
ведения разъяснительной и культурно+массовой работы сре+
ди неслышащих открывается первый клуб глухонемых Харь+
кова на улице Рыбной.

Это культурно+просветительное учреждение сыграло боль+
шую роль в деле дальнейшего становления Харьковской орга+
низации. Ведь глухонемые получали здесь не только возмож+
ность для раскрытия и развития своих творческих способнос+
тей, но и доходчивые ответы на все интересующие вопросы.
Здесь им преподавались азы организаторской деятельности
теми неслышащими, которые уже не сомневались в том, что их
будущее — в сплоченности и взаимопомощи.

В 1918 году, в период временной оккупации Украины,
Харьковская организация глухонемых прекратила свое суще+
ствование, но после освобождения города от немецких и бе+
логвардейских войск ее работа возобновляется. Уже на пер+
вом собрании организации глухонемые Харькова избирают
своим председателем И.Ф. Доброскока. На этой должности
он проработал до октября 1934 года.

Следует сказать, что в период становления Харьковского
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общества глухонемых здесь происходили некоторые органи+
зационные изменения. В 1924 году оно было реорганизова+
но в культурно+просветительный союз, насчитывавший око+
ло 250 неслышащих. В состав правления союза входили: И.Ф.
Доброскок, Б.И. Сагалович, Н.И. Касьянов, О.И. Фиалковский
и Н.А. Тяжелов.

В 1926 году на базе культурно+просветительного союза
было создано Харьковское объединение глухонемых. В эти
годы на средства объединения и профсоюзов была открыта
школа ликбеза глухих, первым учителем в которой стал на+
стоящий энтузиаст своего дела — Н.А. Тяжелов.

Согласно архивным сведениям история Одесской
организации глухих берет свое начало с первой полови�
ны 1917 года. Вместе с организацией был создан и Южно+
русский союз глухонемых «Прогресс», просуществовавший
недолгое время.

В 1918 году был разработан и зарегистрирован в окруж+
ном суде Устав Одесского общества глухонемых, который был
еще далек до совершенства, но, тем не менее, сыграл опре+
деленную роль в период становления организации. Устав со+
стоял из восьми разделов, в которых определялись цели и
задачи общества глухонемых, права и обязанности его чле+
нов. И хотя эти задачи были изложены расплывчато, без уче+
та перспектив дальнейшего развития, в документе уже про+
слеживалась главная цель — объединение всех глухонемых
для совместной борьбы за свои политические и социальные
права.

Уставом предусматривалось оказание материальной по+
мощи неслышащим и накопление собственных средств пу+
тем членских и благотворительных взносов.

В Одессе было изготовлено знамя организации глухоне+
мых, на котором были начертаны слова: «Труд и знания за+
менят нам речь и слух».

Отсутствие нужных средств, единого руководства, зна+
ний и опыта существенно влияло на организационное станов+
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ление объединений глухонемых. Все это усугублялось и
внешними факторами того времени: гражданская война, эпи+
демии, нищета, голод. В особенно тяжелые 1921—1922 годы
глухонемые в поисках пропитания и работы разъехались из
крупных городов по селам Украины. Не обошла эта суровая
участь и членов Одесского общества глухонемых. В трудный
период правление общества приостановило свою деятель+
ность и возобновило работу по объединению неслышащих
только в 1924 году. В то время в городе находилось не более
100 глухонемых, все пришлось начинать с нуля.

В летопись Одесской организации глухих периода станов+
ления вписаны фамилии Морозова, Ткаченко, Полякова и
других первопроходцев, закладывавших прочный фундамент
последующего построения УТОГ.

С 1917 года ведет свое летоисчисление и Екатери�
нославская (с 1926 года — Днепропетровск) организа�
ция глухонемых.5 Одним из ее основателей был И.А. Панов,
который представлял глухих Екатеринослава на Первом Все+
российском съезде глухонемых, состоявшемся в июле 1917
года в Москве.

Этот съезд не решил главного организационного вопро+
са — создания общероссийского Общества глухонемых. Но,
по воспоминаниям современников, он существенно повлиял
на активизацию движения глухонемых в Украине. Идея воз+
можности объединения глухонемых, их трудоустройства, про+
возглашенная на съезде, обрела конкретное содержание в
последующей деятельности И.А. Панова.

Уже в 1920 году глухонемые Екатеринослава получили
возможность налаживать культурно+просветительную рабо+
ту в своем клубе, а в 1921 году состоялась первая городская
конференция глухих, на которой рассматривались организа+
ционные вопросы, а также вопросы трудоустройства, ликви+
дации неграмотности взрослых, обучения глухих детей.

В то время организация глухонемых Екатеринослава была

5 В. Петров. Мои встречи с глухонемыми. Днепропетровск, 1931.
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крупнейшей в Украине. Но вследствие уже упоминавшихся
объективных причин ее организационное оформление затя+
нулось до 1923 года. Тогда же, благодаря усилиям глухих ак+
тивистов, организация получает новое помещение для клу+
ба, открывается общежитие для рабочих первого предприя+
тия глухонемых.

Этими и другими действиями актива делались серьезные
заявки на решение вопросов трудоустройства инвалидов по
слуху, создания собственной производственной базы — учеб+
но+производственных предприятий УТОГ.

От первого организационного собрания глухонемых,
состоявшегося в 1917 году в небольшом помещении по ули�
це Большая Васильковская (Красноармейская) в Киеве, ве�
дет свое летоисчисление столичная организация глухоне�
мых, которая впоследствии стала основой УТОГ. На собра+
нии было избрано правление, которое возглавил Н.В. Хлебников.

Первые организации глухонемых ставили перед собой кон+
кретные задачи, главными среди которых были: трудоустрой+
ство инвалидов по слуху, получение ими образования, культур+
но+просветительная и спортивно+массовая работа. Делалось
все для того, чтобы человек, лишенный слуха, наравне со слы+
шащими мог принимать активное участие в повседневной жиз+
ни, учиться, работать, быть полноценным членом общества.

Возникшие в 1920+х годах союзы и объединения глухо+
немых выполнили и другие важные задачи — показали силу
сплоченности, эффективность организованных действий по
решению собственными силами насущных вопросов, откры+
ли перспективу полноценной жизни и развития творческих
способностей каждого неслышащего.

Общественное движение глухонемых в этот период спо+
собствовало воспитанию у них чувства человеческого досто+
инства, творческой инициативы. Охваченные этим движени+
ем глухие уже понимали, что они входят в него как равная
сила, которая подтягивает их до общего уровня, благотвор+
но влияет на их развитие, на воспитание взаимопомощи и
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коллективизма, что на долгие годы стало характерной чер+
той членов УТОГ.

Сделать можно было бы гораздо больше, но из+за отсут+
ствия единого координационного центра работа организаций
и объединений глухих проводилась разрозненно. Организа+
ционная структура, когда каждая организация глухонемых
подчинялась местным органам социального обеспечения,
никак не способствовала их самостоятельному развитию и
подготовке собственных кадров.

С учетом этого в марте 1927 года начался новый отсчет
времени в массовом единении глухонемых с целью практи�
ческого решения своих жизненных проблем, активизирует�
ся участие в этом благородном деле общественности и госу�
дарства.

1.4. Первое Всеукраинское собрание
представителей общественных организаций глухих.
Юридическое оформление Организационного бюро

Украинского общества глухонемых

Благодаря широкомасштабной работе, проведенной
неслышащими активистами с целью организационного
объединения уже существующих союзов и обществ,
25 марта 1927 года в Харькове, который до 1934 года был
столицей Украины, состоялось первое Всеукраинское со+
брание представителей общественных организаций глухо+
немых. На нем было избрано Организационное бюро Ук+
раинского общества глухонемых, в состав которого вошли
О.И. Багинский, Н.А. Тяжелов и другие активисты.

Юридическое оформление Оргбюро завершилось в кон+
це 1929 года утверждением Положения и Устава Украинского
общества глухонемых.

Оргбюро просуществовало недолго, до 1931 года, так как в
начале 30+х годов было принято решение Народного Комисса+
риата соцобеспечения, впоследствии оказавшееся ошибочным,
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об  объединении двух отдельно существующих организаций глу+
хонемых и слепых в одну — Всеукраинский комитет помощи глу+
хонемым и слепым. Согласно этому решению возникла тенден+
ция к объединению всех производственных предприятий глу+
хонемых в кооперацию инвалидов, что якобы способствовало
улучшению снабжения их сырьем и материалами. Такой под+
ход создавал почву для злоупотреблений, поэтому позже эти
непродуманные решения были пересмотрены и отменены.

Для решения назревшей проблемы подготовки квалифи+
цированных кадров из числа глухих и других инвалидов  в 1927
году при Наркомате соцобеспечения Украины была создана
первая группа учащихся на Всеукраинских политехнических
курсах инвалидов (ВУПКИ), со временем переименованных
в Индустриально+экономический техникум для инвалидов.

Среди первых неслышащих, обучавшихся в этом учебном
заведении, были В.Н. Дюков, И.Т. Криволапов, А.И. Росинский,
Ш.М. Балясный, Л.Ф. Алфимова и другие, впоследствии при+
нимавшие активное участие в становлении и развитии УТОГ.

Конец 1920+х годов был характерен еще и тем, что в этот
период местные отделы соцобеспечения впервые провели
широкомасштабную разъяснительную работу среди неслы+
шащих инвалидов, проживающих в селах. Глухонемые узна+
ли о своем праве на образование, труд, социальное обеспе+
чение. Это сыграло свою положительную роль, так как про+
грессивно мыслящие глухие уже не мирились с убогим поло+
жением изгоев общества. Обладая информацией, опираясь
на поддержку государства, они искали нетрадиционные пути
интеграции в общество слышащих.

Во второй половине 1920+х годов началась «коренная со+
циалистическая реконструкция». В течение десятилетия
(1926—1937 г.г.), страна жила в обстановке реализации двух
стратегических целей — индустриализации промышленнос+
ти и коллективизации сельского хозяйства. Безусловно, в эту
орбиту втягивались уже существующие и возникающие орга+
низации и предприятия глухонемых.
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2. СОЗДАНИЕ УКРАИНСКОГО
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1933 — 1938 ГОДАХ

2.1. Предпосылки для принятия постановления
ВУЦИК и Совнаркома Украины от 4.06.1933 года
«Об Украинском обществе слепых и Украинском

обществе глухонемых»

В начале мая 1927 года в Москве состоялось расширенное
совещание работников наркоматов соцобеспечения союзных
и автономных республик. В принятом по итогам совещания ре+
шении подчеркивалось, что с учетом опыта работы Наркомата
соцобеспечения РСФСР в деле организации слепых и глухоне+
мых с целью их трудоустройства, улучшения правового статуса
и материального обеспечения есть необходимость в создании
организаций слепых и глухонемых во всех без исключения со+
юзных и автономных республиках Советского Союза.

Это решение последовательно воплощалось в жизнь:
представители Всероссийского общества глухонемых, име+
ющие больше опыта практической работы, оказывали всячес+
кую помощь братским организациям неслышащих.

Большую поддержку в создании Украинского общества глу+
хонемых оказывали представители Южно+Кавказского краево+
го отдела ВОГ, который находился в г. Харькове. При деятель+
ном участии П.А. Савельева, одного из организаторов Всерос+
сийского общества глухих, а позже — председателя ВОГ, вес+
ной 1933 года был подготовлен проект правительственного по+
становления о создании Украинского общества глухонемых.

2.2. Создание Центрального оргбюро УТОГ и
утверждение первого официального Устава Общества

4 июня 1933 года Всеукраинский Центральный Исполни+
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тельный Комитет и Совнарком Украины приняли постанов+
ление «Об Украинском обществе слепых и Украинском обще+
стве глухонемых», которым законодательно были оформле+
ны их права и свободы, определены организационные прин+
ципы построения обществ инвалидов.

Эта дата считается днем основания УТОГ, хотя фактичес+
кое объединение разрозненных организаций глухонемых Ук+
раины было осуществлено в следующем, 1934 году после
переезда правительства республики из Харькова в Киев.
Здесь под эгидой Наркомата соцобеспечения Украины состо+
ялось собрание представителей областных объединений глу+
хонемых. В ходе работы собрания было создано Централь+
ное оргбюро УТОГ, председателем которого был утвержден
П.К. Набоченко. В том же году был разработан и утвержден
первый официальный Устав Всеукраинского общества глухо+
немых.

Хотя период организационного становления УТОГ затя+
нулся на несколько лет, работа по объединению, трудоуст+
ройству и образованию неслышащих проводилась весьма
эффективно. Объединения глухонемых таких крупных про+
мышленных центров как Одесса, Харьков, Киев, Донецк,
Днепропетровск были, по существу, областными отделами и
распространяли сферу своего влияния на организации не+
слышащих в других городах своего региона. Таким образом,
на момент официального создания УТОГ общественные орга+
низации глухонемых уже существовали в 19 городских и рай+
онных центрах Украины.

2.3. Начало трудоустройства и обучения глухих

Центральное оргбюро и областные объединения глухонемых
в тот период уделяли самое пристальное внимание вопросам
создания собственной материальной базы, трудоустройства глу+
хих, обучения их производственным профессиям. На этом пути
приходилось преодолевать большие трудности, особенно в сфе+
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ре финансово+хозяйственного обеспечения, налаживания дело+
вых контактов с различными государственными учреждениями
и организациями. Позже, уже имея определенные права, прихо+
дилось постоянно доказывать, что глухие способны работать на
больших государственных предприятиях, предприятиях местной
промышленности, в колхозах и совхозах.

Принятые меры по организованному трудоустройству глу+
хонемых дали хорошие результаты: уже к началу 1937 года на
заводах и фабриках крупных промышленных городов Украи+
ны работало около 6 тысяч неслышащих. С целью улучшения
социального обслуживания и проведения постоянной разъяс+
нительной работы среди неслышащих, областные отделы УТОГ
прилагали максимум усилий для концентрации их на предпри+
ятиях определенными группами. Вначале эти группы были не+
большими, но постепенно увеличивались и превращались в
достаточно крупные, имеющие своих переводчиков. К приме+
ру, на Сумском машиностроительном заводе в 1937 году ра+
ботало около 100 глухонемых.

Таким образом, середина 1930+х годов стала периодом
создания первых компактных групп неслышащих на предпри+
ятиях госпромышленности, что позволяло на должном уров+
не организовать подготовку квалифицированных рабочих и
их социальное обслуживание.

В это время компактные группы глухонемых были созда+
ны на Днепропетровском заводе «Красный профинтерн»,
Одесском заводе сельхозмашин, Ворошиловградском паро+
возостроительном, на ряде заводов Харькова, Донецка, Ки+
ева, Запорожья, Макеевки и других крупных предприятиях
промышленных городов Украины.

Но трудоустройство глухих на предприятиях госпромыш+
ленности не решало всех их проблем в комплексе. Поэтому
главной задачей Общества стало  создание собственных учеб+
но+производственных предприятий, которые могли бы гото+
вить квалифицированные кадры из числа глухих и одновремен+
но обеспечивать их работой. Прообразом таких предприятий
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послужили созданные региональными организациями УТОГ
в предыдущие годы артели и мастерские кустарного и полу+
кустарного производства, в которых работали глухонемые.

Объединение инвалидов в артели сыграло свою определен+
ную роль в период голода и разрухи, ведь общими усилиями
было легче противостоять нищете и безработице, находить при+
менение своему труду и обеспечивать себя хотя бы минималь+
ным заработком.

Со временем стало ясно, что артели инвалидов без надле+
жащей материальной базы и средств механизации труда не
могут полностью ликвидировать проблему безработицы и обес+
печить трудоустройство неслышащих. Поэтому в период ста+
новления УТОГ вопрос создания собственной материальной
базы постоянно находился на первом плане в деятельности
Центрального оргбюро УТОГ и местных органов социального
обеспечения. Правительством Украины принимались действен+
ные меры по решению этого вопроса. Глухонемым был пере+
дан ряд мелких предприятий, ранее принадлежавших другим
организациям, благодаря чему артели и мастерские глухонемых
превращались в полноценные предприятия.

Первый учебно+производственный комбинат глухонемых
был создан еще в 1929 году на базе фотомастерских в г. Сла+
вянске. В начале 30+х годов начали свою деятельность
Днепропетровский, Харьковский, Одесский, Винницкий и дру+
гие производственные комбинаты глухонемых. Многим неслы+
шащим приходилось своими руками обустраивать старые по+
мещения, работать на арендованном оборудовании или соби+
рать собственные станки и моторы к ним из старых деталей, най+
денных в заброшенных мастерских.

Но эти трудности уже не могли остановить людей, поверив+
ших в собственные силы и увидевших результаты своего труда.
К 1934 году в Украине существовало 8 учебно+производствен+
ных комбинатов УТОГ, предприятия глухонемых расширялись,
они начали осуществлять подготовку собственных квалифици+
рованных кадров из числа неслышащих.
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Благодаря хорошо организованной производственной
деятельности на Днепропетровском УПК глухих в то время
был подготовлен первый выпуск квалифицированных кадров
— токарей, слесарей, столяров и портных из числа глухоне+
мой молодежи.

В организационный период становления Общества значи+
тельную работу по трудоустройству и обучению глухонемых про+
водили оргбюро областных отделов Донецка, Киева, Харькова,
Одессы, Винницы, Запорожья и других промышленных центров
Украины. Создавая свои предприятия, глухие перекладывали
многие заботы государства о них на собственные плечи, нахо+
дили полезное применение своим силам и способностям. Со+
зданные предприятия стали гарантом стабильности системы,
уверенности инвалидов в завтрашнем дне. При этом не следу+
ет забывать, что нынешняя производственная база УТОГ — это
результат труда многих поколений неслышащих.

Идя в ногу со временем, глухонемые делали успехи и в сельс+
кохозяйственном производстве. Летом 1930 года на хуторе Кара+
чурино Старобешевского района Донецкой области была органи+
зована первая сельскохозяйственная коммуна глухонемых. Руко+
водство коммуной осуществляло правление во главе с председа+
телем, которым стал  инициатор ее создания и фактически ее орга+
низатор А.И. Москаленко. В состав правления также входили глу+
хие Я. Радомский, А. Роменский, М. Иванченко, С. Антыпара.

Со временем коммуна росла и крепла. Помимо выполне+
ния текущих сельскохозяйственных работ глухонемые ком+
мунары учились здесь грамоте. В конце 1932 года коммуна
была реорганизована в первый учебно+производственный
совхоз глухонемых имени Народного Комиссариата социаль+
ного обеспечения Украины, и вскоре сюда группами и пооди+
ночке стали прибывать глухонемые и оглохшие, среди кото+
рых были и грамотные люди. При совхозе была создана проф+
союзная организация, был избран рабочий комитет Союза
овощных совхозов.

Одним из директоров совхоза работал оглохший П.К. Набо+



23

ченко, ставший впоследствии первым председателем УТОГ. По
свидетельствам соратников, ему удалось многое сделать для
становления сельскохозяйственного объединения глухонемых,
сплотить настоящий коллектив единомышленников.

Совхоз просуществовал до осени 1937 года и постановле+
нием Центрального оргбюро УТОГ был ликвидирован, поскольку
дальнейшее существование совхоза посчитали нецелесообраз+
ным, так как главная задача виделась в том, чтобы перевести
всех глухонемых из сел в города, дать им технические знания и
трудоустроить на существующих и создаваемых учебно+произ+
водственных комбинатах Общества.

После ликвидации совхоза часть глухонемых была переве+
дена на промышленные предприятия УТОГ, часть разъехалась по
своим селам, а семейные коммунары остались в Доме инвали+
дов, открытом вместо первого и последнего совхоза глухонемых.

Создание совхоза было не единственной формой привле+
чения сельских глухонемых к общественно+полезному труду,
повышения их сознания и образовательного уровня. В ряде
районов Украины группы глухих работали в колхозах и совхо+
зах, посещали кружки ликвидации неграмотности.

В организационный период сотрудникам областных от+
делов УТОГ приходилось прилагать большие усилия для того,
чтобы побывать в самых отдаленных районах, осуществить
учет глухонемых, организовать слеты, которые были дей+
ственной формой социального обслуживания и общения не+
слышащих, проживающих в селе.

В конце 1930+х годов в практику местных организаций УТОГ
стала входить новая действенная форма работы — индивидуаль+
ное обслуживание глухонемых по месту жительства — то, что
позже стало называться подворными обходами.

Работа с сельским контингентом неслышащих постоянно
совершенствовалась, а после первого съезда УТОГ приобрела
конкретный смысл. Местные организации Общества вплотную
занялись трудоустройством и решением социально+бытовых
проблем неслышащих, живущих в селах.
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2.4. Первый полный учет глухих Украины

В 1934—1937 годах в Украине был осуществлен пер+
вый учет глухонемых. На 1 января 1938 года их количество
составляло 27666 человек. По сравнению с 1933 годом
значительно увеличилось число организаций неслышащих.
К весне 1938 года существовало 13 областных, 30 городс+
ких, 14 районных отделов и 88 первичных организаций
УТОГ, из них 22 сельских. Активно работали клубы, крас+
ные уголки, библиотеки, которые имелись в большинстве
крупных организаций глухих.

Все это способствовало успешному выполнению органи+
зационных задач, итог которым был подведен на первом
съезде УТОГ, ставшем поворотным пунктом всей по+
следующей деятельности Общества и определившем стра+
тегические цели его дальнейшего развития.



25

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УТОГ ПЕРЕД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ

3.1. Первый съезд УТОГ

Оргбюро УТОГ, созданное в 1933 году, осуществило боль+
шую работу по учету глухонемых, их трудоустройству и со+
зданию собственной материально+производственной базы.
Фундамент построения Общества был заложен, и новым по+
колениям неслышащих предстояло возводить крепкое зда+
ние УТОГ, которое смогло бы их защитить от всех жизненных
бурь и невзгод, дать определенный минимум социальных га+
рантий.

На момент проведения своего первого форума УТОГ уже
имело 40 учебно+производственных комбинатов и мастерских.
Это были, в большинстве случаев, предприятия артельного типа.
Только за три предшествующих съезду года на них прошли про+
изводственную подготовку и получили рабочие профессии 754
глухонемых, из них 500 — выходцы из сел.

Местные организации УТОГ делали все от них зависящее
для обучения массовым профессиям неслышащей молоде+
жи не только на собственных учебно+производственных ком+
бинатах, но и на предприятиях госпромышленности, в шко+
лах фабрично+заводского обучения и на предприятиях ко+
операции инвалидов.

Вместе с ростом объема выполнения поставленных за+
дач возрастала роль переводчиков жестового языка глухоне+
мых. Вопрос их подготовки находился под пристальным вни+
манием Центрального оргбюро УТОГ. В середине 1930+х годов
в г. Харькове были организованы первые двухмесячные кур+
сы подготовки таких специалистов для работы на учебно+про+
изводственных комбинатах, в компактных группах, клубах и
организациях глухих.

Обо всем этом шла речь на первом съезде глухонемых
Украины, который состоялся 6—9 марта 1938 года в Киеве.
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Съезду предшествовала большая организационная и разъяс+
нительная работа на местах. На областных конференциях чле+
нов УТОГ подводились итоги деятельности за период с 1933 года,
избирались делегаты исторического форума.

На съезд в столицу Украины прибыло 79 делегатов, кото+
рые уже четко видели успехи и недостатки в работе своих
организаций, могли уверенно определить реальные перспек+
тивы развития Общества в целом.

Отмечая явные достижения, делегаты съезда обращали
пристальное внимание на недоработки и упущения в деятель+
ности УТОГ, со всей ответственностью отнеслись к оценке
работы Центрального оргбюро с подчиненными организаци+
ями глухонемых на местах, к проблемам подбора и расста+
новки руководящих кадров.

В выступлениях делегатов указывалось на недостаточную
работу с неслышащими в селах, на отсутствие четкой про+
граммы по привлечению этого контингента неслышащих к
труду и образованию. С целью улучшения работы среди сель+
ских глухонемых съезд признал необходимым ввести при
областных отделах УТОГ должность инструкторов по обслу+
живанию неслышащих сельской местности.

Среди главных задач деятельности УТОГ съезд опреде+
лил плановое привлечение глухонемых к работе в промыш+
ленности, необходимость улучшения их обслуживания со сто+
роны местных организаций, укрепления компактных групп
глухих на предприятиях госпромышленности, обеспечения их
общежитиями, улучшения культурно+бытовых условий членов
Общества.

В резолюции съезда нашел отражение и вопрос о необ+
ходимости дальнейшего улучшения физкультурно+массовой
работы среди глухонемых, привлечения неслышащей моло+
дежи в добровольные спортивные общества.

После обсуждения проекта на съезде был принят Устав
Украинского общества глухонемых.

Тайным голосованием съезд избрал правление Общества
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в количестве 17 человек. На первом организационном засе+
дании правления был сформирован президиум, в состав ко+
торого вошли: П.К. Набоченко, И.Т. Криволапов, А.В. Крже+
вин, Г.И. Кирика, И.А. Сапожников.

Председателем Центрального правления УТОГ был из+
бран Петр Карпович Набоченко.

Первый форум неслышащих доказал их готовность про+
должать и развивать начатое дело, силу и дееспособность об+
щественной организации единомышленников, целесообраз+
ность объединения и сплочения глухих для того, чтобы иметь
возможность самостоятельно решать свою судьбу.

3.2. Культурно�массовая
и спортивно�массовая работа

Среди главных задач, которые были определены съез+
дом, можно выделить следующие: продолжение начатого
курса на создание и развитие собственной материальной
базы, техническое перевооружение производства, повыше+
ние качества подготовки рабочих и инженерно+технических
кадров, развитие художественной самодеятельности, физи+
ческой культуры и спорта среди глухонемых.

В июне 1938 года команда глухонемых атлетов приняла
участие в городской спартакиаде общества «Металлист»
(Днепропетровск) и завоевала первое место, показав отлич+
ные спортивные результаты.

Глухонемые спортсмены принимали самое активное уча+
стие в городских и областных кроссах, соревнованиях по
шахматам, футболу, выходили победителями в других
спортивно+массовых мероприятиях, которые широко прово+
дились в то время в Украине и были хорошим продолжением
спортивных традиций, заложенных на первой Всеукраинской
спартакиаде глухих, состоявшейся 14—18 августа 1932 года
в Харькове.

Расширение сети клубов и красных уголков способство+
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вало дальнейшему развитию художественной самодеятельно+
сти неслышащих. Творческие коллективы клубов глухонемых
осуществляли первые выезды в районы, где выступали с кон+
цертами, проводили разъяснительную работу.

Особым энтузиазмом и результативностью в проведении
культурно+массовой и спортивной работы отличались клубы глу+
хонемых Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Донецка,
которые были созданы раньше других, накопили большой опыт
и воспитали собственные кадры культработников.

Возросшее сценическое мастерство неслышащих особо
ярко проявилось на первом Республиканском смотре само+
деятельных драматических коллективов глухонемых, который
проводился в 1938 году в соответствии с решениями съезда.
В смотре принимали участие те любительские коллективы не+
слышащих, которые уже традиционно показывали высокий
уровень исполнения классических и современных спектаклей.

Победителем смотра был назван драматический коллек+
тив Харьковского клуба глухонемых, который по приглашению
ВЦСПС в декабре 1938 года показывал свое искусство взыс+
кательным московским зрителям. Это было первое выступле+
ние неслышащих актеров Украины на столь высоком уровне.
Оно засвидетельствовало не только широкое признание, но и
большой творческий потенциал коллектива, направленный на
усовершенствование сценического мастерства и дальнейшее
расширение репертуара.

В том же году в Днепропетровске была проведена пер+
вая Республиканская выставка художественных ремесел глу+
хонемых, в которой принимали участие неслышащие масте+
ра из крупных городов Украины.

3.3. Курс на обучение и воспитание
квалифицированных кадров из числа неслышащих

Стремление неслышащих к культуре, к образованию вся+
чески поддерживалось государством. В конце 30+х годов со+
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здаются благоприятные условия для обучения глухонемых,
открываются курсы подготовки учителей для школ ликвида+
ции неграмотности среди взрослых глухих и курсы сурдопе+
дагогов, неслышащим учащимся выплачивается повышенная
стипендия.

Выпускники очередной группы рабфака Киевского ин+
дустриально+экономического техникума для инвалидов
М.И. Неплюй, А.Д. Углач, В.Н. Хоменко, Н.В. Калиниченко
и другие неслышащие впоследствии многие годы рабо+
тали на руководящих должностях в Обществе и внесли
большой вклад в его становление и развитие.

Решения первого съезда УТОГ активно претворялись в
жизнь и в следующем, 1939 году. Развитие и укрепление соб+
ственной материальной базы, обучение и воспитание квали+
фицированных кадров из числа неслышащих, расширение
сети школ+интернатов, клубов, красных уголков — все это
стояло на повестке дня и становилось основой повседнев+
ной деятельности.

При дефектологическом факультете Киевского педаго+
гического института создаются пятимесячные курсы сурдо+
педагогов, открываются отделения для глухонемых при учеб+
ных заведениях и учебные заведения соответствующего про+
филя — средние школы для взрослых неслышащих в Днеп+
ропетровске и Запорожье.

Центральное правление УТОГ организовывает кратко+
временные курсы повышения квалификации собственных
кадров — руководителей низовых подразделений Общества,
которым в этот период требовалась постоянная теоретичес+
кая и практическая помощь.

После съезда более четкой стала структура организа+
ций УТОГ, пополнившаяся подготовленными кадрами и ак+
тивистами, шире и целенаправленнее осуществлялось куль+
турное шефство над сельскими районами. Возникали новые
формы работы, во главу угла ставилось живое общение с глу+
хонемыми самых отдаленных населенных пунктов, вовлече+
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ние их в полноценную жизнь в рамках Общества. Практико+
вались слеты глухонемых и выездные концерты участников
художественной самодеятельности.

3.4. Вхождение западноукраинских земель
в состав УССР и создание на их территориях

местных организаций глухих

В конце октября 1939 года Народным собранием За+
падной Украины была принята Декларация о вхождении ее
в состав Советского Союза и воссоединении с УССР. На
основании этого документа верховные советы СССР и
УССР утвердили соответствующие законы.

В результате на территории Западной Украины было созда+
но 6 областей — Волынская, Львовская, Ровенская, Тернополь+
ская, Дрогобычская (в 1959 году вошла в состав Львовской),
Станиславская (в 1962 году переименована в Ивано+Франков+
скую).   Годом  позже, после присоединения к УССР Северной
Буковины и Бессарабии,  были образованы Черновицкая и Из+
маильская (существовала в 1940—1954 гг.) области.

По решению Центрального правления УТОГ в западные
области Украины были направлены опытные специалисты для
создания местных организаций глухонемых, учета и трудо+
устройства инвалидов по слуху, оказания им необходимой
социальной помощи.

27 ноября 1939 года под руководством представителя ЦП
УТОГ Г.Х. Агажанова было создано оргбюро областного от+
дела глухонемых во Львове. Этот день — официальная дата
образования Львовской областной организации УТОГ, став+
шей впоследствии одним из ведущих структурных подразде+
лений Общества.

С первых дней существования облотдела была широко
развернута организаторская и культурно+просветительная
работа, установлена четкая связь с районами области, в кото+
рых создавались низовые организации глухонемых.
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Первый учебно+производственный комбинат глухонемых
со столярно+мебельным и швейным производством работал
во Львове с 1939 года*. Вместе с тем, благодаря целенаправ+
ленной работе областного отдела, неслышащих принимали на
работу местные государственные предприятия.

В 1939 году велась работа по созданию Ровенского и
Волынского межобластных отделов УТОГ и организаций
глухонемых в Могилеве+Подольском; открылись клубы,
школы+интернаты для неслышащих детей в Сарнах, Ост+
роге, Владимире+Волынском. Подобная работа активно
проводилась и в других городах и районных центрах За+
падной Украины.

3.5. Второй, внеочередной съезд УТОГ

29 ноября 1939 года в Киеве состоялся второй, внеоче+
редной съезд УТОГ. На нем, с формулировкой: «за сокрытие
факта службы в белой армии», был отстранен от должности
председатель ЦП УТОГ П.К. Набоченко.6

Прошли годы, пока стала очевидной надуманность этого
политического обвинения. Но в то время сам «факт сокры+
тия» произвел эффект внезапно разорвавшейся бомбы.
И можно только предположить, что могло бы случиться, если
бы П.К. Набоченко сломался и начал называть товарищам из
компетентных органов имена и фамилии мнимых «врагов на+
рода». Но он сам отвечал за свои слова и поступки, хотя все+
гда жил и работал ради других.

Жизнь все расставила по своим местам: начиная с оче+
редного, третьего съезда УТОГ, состоявшегося в 1949 году, и
до самой своей смерти в декабре 1956 года, Петр Карпович
Набоченко бессменно избирался членом президиума Цент+

* Мастерские, в которых работали глухие, были созданы во Львове

Польским союзом глухих еще раньше.
6 Свет безмолвных звезд. Книга первая. Первый председатель. Киев.

— К., 2001.
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рального правления Общества, и навсегда — остался Пер+
вым председателем УТОГ.

На втором, внеочередном съезде, председателем УТОГ
был избран Н.Г. Шувалов.

Несмотря на ряд кадровых изменений, которые повлек+
ло за собой отстранение от должности П.К.Набоченко, глав+
ная тенденция в развитии УТОГ оставалась прежней: следо+
вало до конца выполнить задачи, определенные на первом
форуме глухонемых. Четкая их реализация давала Обществу
возможность успешно развиваться вплоть до начала Вели+
кой Отечественной войны.

В предвоенный период ряд мелких предприятий Обще+
ства были укрупнены, некоторые ликвидированы как непри+
быльные и бесперспективные. В ряде городов возводились
новые производственные корпуса, общежития и жилые дома
для неслышащих рабочих.

Вследствие реорганизации производства, к началу 1941
года в системе УТОГ осталось около 30 учебно+производ+
ственных комбинатов.

Уменьшение количества предприятий дало положитель+
ные результаты: оставшиеся УПК были лучше технически обо+
рудованы, работали с прибылью, на них значительно увели+
чилось количество занятых рабочих. Реконструкция произ+
водственной сферы положительно повлияла на производи+
тельность труда, увеличение объемов производства.

Учебно+производственные комбинаты УТОГ в Киеве,
Харькове, Виннице, Житомире, Одессе, Донецке, Днепропет+
ровске, Чернигове, Енакиево, Белой Церкви, Днепро+
дзержинске и других городах Украины, созданные до обра+
зования Общества и в период его организационного станов+
ления, составляли костяк его материально+производствен+
ной базы, основу организации неслышащих инвалидов, ко+
торую строили сами инвалиды.

К началу Великой Отечественной войны были также со+
зданы компактные группы глухонемых на крупных заводах и
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фабриках промышленных городов Украины. Здесь они осва+
ивали рабочие профессии, постигали азы мастерства и куль+
туры производства, наравне со слышащими становились вы+
сококвалифицированными специалистами — настоящими
мастерами своего дела.

В 1930+е годы Украинское общество глухонемых выш+
ло на новые рубежи развития, приобрело более широкую
известность. Но самым важным его приобретением было
то, что заметно изменилось в лучшую сторону отношение
к неслышащим людям со стороны общества и государ+
ства, усилилось стремление самих глухонемых к построе+
нию нормальной личной и общественной жизни.

К началу 1941 года в состав УТОГ входило 17 областных,
33 городских и 23 районных организации. На очередном пле+
нуме ЦП УТОГ было принято решение о созыве ІІІ съезда УТОГ,
однако в сложившейся предвоенной обстановке провести
этот съезд не удалось, так как мирный, созидательный труд
миллионов наших соотечественников был прерван вслед+
ствие втягивания Советского государства в горнило Второй
мировой войны.
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УТОГ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Деятельность Украинского общества глухонемых в пери�
од Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. следует рас�
сматривать в контексте тех событий, которые разворачивались
уже с первых дней оккупации Украины силами вермахта. На
протяжении одного года немецкие войска и их союзники, за�
хватив Украину, установили здесь «новый порядок». Согласно
оккупационному плану «Ост» Украина рассматривалась как
«лебенсраум» — жизненное пространство для немецкого на�
рода. Стране с 42�х миллионным населением отводилась роль
поставщика продуктов и сырья для «новой Европы». Естествен�
но, что народы, населявшие оккупированные территории, под�
лежали уничтожению или выселению. Выживших фашисты
планировали превратить в рабов. После завершения военных
действий на захваченные земли предусматривалось пересе�
лить 8—9 миллионов немецких колонистов.

Но вопреки планам оккупантов была сохранена основа
военно�экономического потенциала Украины. Этому способ�
ствовала эвакуация в глубь страны более 3 млн. рабочих, ме�
ханизаторов, служащих и их семей, а также наиболее ценно�
го оборудования предприятий металлургической, машино�
строительной, легкой и других отраслей промышленности,
имущества совхозов, колхозов, МТС, учреждений науки, про�
свещения и культуры.

4.1. Деятельность УТОГ по эвакуации предприятий
Общества, членов УТОГ и их семей в глубокий тыл.

Трудовой и ратный героизм неслышащих в годы
Великой Отечественной войны

В первые дни войны на многих предприятиях, где рабо+
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тали глухонемые, прошли многолюдные митинги. Инвалиды
по слуху в едином патриотическом порыве давали клятву де+
лать все возможное для фронта, для победы, участвовали в
создаваемых в то время отрядах самообороны, бойцы кото+
рых работали на возведении оборонительных сооружений на
подступах к Киеву, Одессе и другим городам Украины.

Центральное правление, областные отделы УТОГ Киева,
Донецка, Днепропетровска, Запорожья провели большую
работу по эвакуации предприятий Общества, членов УТОГ и
их семей в глубь страны — на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию,
где они с первых дней активно включались в работу, наравне
со слышащими самоотверженно трудились на авиационных
и танковых заводах.

Работать приходилось без выходных и отпусков, по 12—
14 часов в сутки. Ударно выполняя фронтовые задания,
рабочие порой неделями не выходили из цехов, здесь же
питались и спали. Но и в этих суровых условиях глухоне+
мые проявляли свою самоотверженность и трудовой геро+
изм, ведь они прекрасно понимали: здесь, на трудовом
фронте, как и на передовой, решается судьба страны.

Обычным делом стало перевыполнение плановых норм вы+
работки. На одном из челябинских военных заводов эвакуиро+
ванный с группой глухонемых Украины на Урал И.М. Алфимов од+
ним из первых на предприятии стал работать на двух, а потом и
на пяти станках. И на каждом из них Иван Матвеевич выполнял
полторы—две нормы. Его примеру следовали работающие ря+
дом глухие товарищи, а перенять опыт неслышащего многоста+
ночника приходили рабочие из соседних цехов и предприятий.

Советское правительство высоко оценило самоотвер+
женный труд и активную общественную деятельность И.М. Ал+
фимова в тылу. В 1943 году он был награжден орденом Крас+
ной Звезды, а затем медалью «За доблестный труд в Вели+
кой Отечественной войне».

В военную летопись Украинского общества глухонемых
вписано много славных имен. Среди них — имя севастополь+
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ского столяра+новатора А.И. Киселева, который в трудные
дни осады города+героя, рискуя жизнью, ремонтировал во+
енные катера. Под непрерывным артиллерийским обстрелом
мужественный рабочий вместе со своими товарищами бук+
вально на руках выносил станки и оборудование родного
предприятия, подготовленного к эвакуации.

И после войны Анатолий Иванович был среди тех, кто воз+
рождал из руин и пепла родной город, разрушенное врагом
предприятие. Грудь неслышащего патриота украсили орден
Трудового Красного Знамени и много медалей за ратный и
мирный труд.

Работая на оборону, получил заслуженные награды —
орден Трудового Красного Знамени и медаль «За доблест+
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
неслышащий токарь  Степан Емельянович Ильченко, который
после войны долгие годы самоотверженно трудился на Киев+
ском УПК №1 — ныне КОПП «Контакт».

Многие неслышащие, эвакуированные в годы войны с Ук+
раины, проводили большую общественно+политическую рабо+
ту в братских республиках Советского Союза. Добрую память
в сердцах людей оставил о себе Г.И. Кирика, много сделав+
ший для становления и развития Одесской областной органи+
зации неслышащих и возглавлявший ее 34 года. А в годы вой+
ны Григорий Иванович находился в Ташкенте, где был избран
председателем Центрального правления Узбекского общества
глухонемых. На этой должности он проработал до 1944 года.7

Кроме Г.И. Кирики руководителями производственных
предприятий и организаций Узбекского общества глухонемых
успешно работали эвакуированные с Украины Ш.М. Баляс+
ный, С.Ф. Гейсман, А.И. Москаленко, М.И. Плинер, А.И. Ро+
синский и другие неслышащие.

Оглохшая И.И. Шулика, работавшая после войны предсе+
дателем Луганского городского отдела УТОГ, в период эвакуа+

7 Свет безмолвных звезд. Книга первая. Ушедшие остаются с нами.
— К., 2001.
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ции возглавляла Организационное бюро Киргизского общества
глухонемых, а затем была председателем правления этой рес+
публиканской организации.

Один из организаторов УТОГ и известный глухой поэт
И.А. Сапожников руководил Таджикским республиканским об+
ществом глухонемых.

Но далеко не все неслышащие были эвакуированы из
родных мест, захваченных врагом. Тем, кто остался на окку+
пированной территории, пришлось в полной мере испытать
все тяготы военного лихолетья, на себе ощутить все те ужа+
сы, которые нес с собой фашизм.

Характерной особенностью немецкого «нового порядка»
был постоянный террор с уничтожением миллионов мирных
жителей. Захватчики самоуверенно заявляли, что они — гос+
подствующая нация, а это обозначает, что расово любой не+
мецкий рабочий в тысячу раз ценнее по сравнению с мест+
ным населением. Об отношении нацистов к больным, инва+
лидам, в т.ч. и инвалидам по слуху не приходится и говорить
— они безоговорочно уничтожались, равно как по националь+
ному признаку — евреи и цыгане.

Оставляя территорию врагу, советское командование при+
меняло тактику «выжженной земли», уничтожая за собой ком+
муникации, предприятия, продовольственные запасы. В захва+
ченных врагом населенных пунктах Украины создавались под+
польные группы, формировались подпольные обкомы, райко+
мы, первичные организации ВКП(б). Уже с осени 1941 года ощу+
тимые потери врагу стали наносить партизанские отряды.

Многие неслышащие, оставшиеся на оккупированной
территории, были членами подпольных групп и партизанских
отрядов, а порой — видя зверства фашистских оккупантов —
в одиночку мстили ненавистному врагу.

Остался в захваченном врагами городе одессит Б.К. Пар+
чевский, работавший до войны директором клуба глухоне+
мых. Вопреки категорическому запрету новых властей про+
водить какие+либо встречи и собрания, он поддерживал по+
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стоянную связь с местными глухонемыми, распространял
среди них сообщения Совинформбюро о положении на фрон+
тах, вести об освобожденных от врага территориях.

Глухая Л.Ф. Алфимова, долгие годы проработавшая за+
тем на Львовском УПП УТОГ, во время оккупации спасла жизнь
раненному советскому воину на Днепропетровщине, где в то
время жила и работала. Известны имена неслышащих геро+
ев+мстителей Тараса Безуглого, Александра Панчина, Федо+
ра Розтильного, Василия Кудимы, Ивана Мажулы, Ольги До+
баховой, Петра Бабенко и многих других патриотов.

А.А.Трохимец воевал в действующей армии, партизанил
в лесах Киевщины и Житомирщины. После тяжелых ранений
полностью утратил слух. После войны навсегда связал свою
судьбу с Украинским обществом глухих, работал в облорга+
низациях и на предприятиях УТОГ Житомира, Херсона, воз+
главлял Киевский областной отдел Общества.

Одна из улиц в г. Кировограде названа именем Тамары
Аксенкиной (Цукановой), которая была первой переводчицей
Кировоградского облотдела глухонемых. Во время войны
добровольно ушла на фронт медсестрой, спасла жизнь мно+
гим раненным бойцам. За проявленные мужество и героизм
была награждена орденами Боевого Красного Знамени и
Красной Звезды (посмертно).

Заслуживает более пристального внимания также боевой
и трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны мно+
гих других неслышащих. Своим самоотверженным трудом, а
порой — и ценой собственной жизни они вместе со своими
слышащими соратниками приближали светлый час Победы,
зачастую оставаясь при этом неизвестными для потомков.

4.2. Работа по восстановлению
собственной промышленной базы

После исторического сражения на Курской дуге летом 1943
года советские войска вышли на земли Украины и провели ряд
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блестящих военных операций по ее освобождению. Уже в сен+
тябре—ноябре шли ожесточенные бои за преодоление Днеп+
ра, а 6 ноября 1943 года был освобожден от врага Киев.

После освобождения городов и сел Украины от захватчиков
здесь возобновляли свою работу органы местной власти, воз+
рождалась экономическая жизнь, отстраивались промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, учреждения культуры,
здравоохранения, другие объекты социальной сферы.

В годы войны Украина понесла огромные материальные
потери — 42 % всех материальных потерь Советского Союза.
Погибло около 9 млн. человек, из них 5 млн. — в боях и после
тяжелых ранений. Оккупантами было разрушено 28 тысяч
населенных пунктов.

Были разрушены почти все производственные предпри+
ятия, жилые помещения и дома культуры УТОГ в областных
центрах Украины. Материальный ущерб, нанесенный Обще+
ству, составил по довоенныму курсу свыше 15 миллионов
рублей. Многие обьекты приходилось возрождать практичес+
ки с нуля, не хватало рабочих рук, на предприятиях и в орга+
низациях УТОГ ощущалась острая нехватка кадров и активи+
стов. Но те неслышащие, которые прошли суровую школу
войны, работы в тылу и эвакуации, с удвоенной энергией взя+
лись за созидательный труд.

4.3. Возрождение и укрепление организаций
Общества на освобожденных территориях Украины.

Создание Закарпатской областной
организации УТОГ

Деятельность УТОГ в 1941—1945 гг. была трагическим,
но вместе с тем — ярким периодом истории Общества. Ве+
ликая Отечественная война стала тяжелым испытанием для
неслышащих. Однако общая беда еще теснее сплотила их
ряды, а патриотическое желание выстоять вопреки всем не+
взгодам умножало силы, которые были так необходимы для
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победы над врагом, а потом и для мирного созидательного
труда во имя достойной жизни.

Потребность восстановления своего хозяйства реаль+
но возникла перед УТОГ еще в ходе освобождения терри+
тории Украины от немецко+фашистских захватчиков. Не+
слышащим предстояло из руин и пепла подымать все ут+
раченное за годы самой кровопролитной войны.

В сентябре 1943 года после освобождения территории
области от немецко+фашистских захватчиков возобновили
свою работу Харьковский облотдел УТОГ и Харьковский УПК
УТОГ. Сведения о восстановлении работы областной органи+
зации содержатся в информационной справке Оргбюро УТОГ
за август 1944 года, в которой упоминается решение НКСО
УССР от 9 сентября 1943 года и приказ № 1 по облотделу УТОГ
от 10 сентября 1943 года.8

После тяжелого ранения на фронте вернулся на род+
ное предприятие П.Н. Ена, который еще до войны работал
директором Харьковского УПК УТОГ. Волевой и талантли+
вый руководитель сумел по крупицам восстановить произ+
водственный и кадровый потенциал УПК. К концу 1948 года
предприятие вышло на довоенный уровень выпуска про+
дукции, здесь постоянно повышалась прозводительность
труда, осваивались новые виды изделий.

В декабре 1943 года начались восстановительные рабо+
ты на учебно+производственных комбинатах глухонемых г. Ки+
ева и области. Уже в 1944 году  УПК № 1 и УПК № 2 УТОГ Кие+
ва и предприятие глухонемых в г. Белая Церковь работали в
полную мощность. Возобновили свою работу областной Дом
культуры и школы для неслышащих детей, пополнялась ак+
тивом областная организация.

В трудные годы восстановительного периода очень мно+
гое для возрождения и укрепления Киевской организации
глухонемых сделали И.Т. Криволапов,  И.А. Сапожников, М.П.
Ганчицкая, В.Ф. Лоос и другие неслышащие активисты.

8 Государственный архив г. Киева.
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В таких же условиях приходилось восстанавливать разру+
шенные войной структурные подразделения УТОГ в Одессе,
Донецке, Днепропетровске, Полтаве и других городах Украи+
ны. Согласно архивным сведениям, в 1944 году возобновили
свою деятельность большинство областных отделов УТОГ, во
главе которых стояли такие талантливые руководители как И.Т.
Криволапов, Г.И. Кирика, М.И. Плинер, М.Д. Радомская и дру+
гие неслышащие организаторы и хозяйственники.

В феврале 1944 года возобновило свою работу Цент+
ральное правление УТОГ под руководством А.О. Кржевина,
а в конце года Общество вновь возглавил возвратившийся
из эвакуации П.К. Набоченко. Первому председателю опять,
как и на заре становления УТОГ, пришлось прилагать мак+
симум усилий для четкой организации работы на местах, по+
иска средств и материальных ресурсов для восстановления
производственной базы, учета и организационного объеди+
нения глухих во всех регионах Украины.

В связи со структурными изменениями в Обществе и оп+
ределением новых направлений в решении сложных задач
восстановительного периода были внесены изменения и до+
полнения в Устав УТОГ, новый вариант которого был утверж+
ден НКСО Украины 11 августа 1944 года.

В июле 1944 года, после освобождения Львовщины от не+
мецкой оккупации, здесь активно развернулась работа по
восстановлению производственной базы, деятельности об+
ластной и районных организаций глухих. Неоценимый вклад
в эту работу внес председатель областной организации УТОГ
Г.Х. Агажанов, который возвратился во Львов сразу же после
освобождения города от немецко+фашистских захватчиков.

Уже в начале 1945 года во Львове работали два учебно+
производственных комбината, областной Дом культуры, шко+
ла для обучения глухих детей. На учете в областной органи+
зации состояло около 500 неслышащих.

Событием большого исторического значения стало юриди+
ческое оформление принадлежности к Украине Закарпатья,



42

которое с 1919 года входило в состав Чехословакии и называ+
лось Подкарпатская Русь. Еще во время войны, 26 ноября 1944
года, состоялся Первый съезд народных депутатов Закарпатья,
на котором был провозглашен Манифест о воссоединении с
Украиной. Эти события послужили поводом для дальнейших
переговоров между руководством СССР и Чехословакии, кото+
рые завершились подписанием 29 июня 1945 года в Москве До+
говора о Закарпатской Украине, согласно которому она вошла
в состав УССР.

22 ноября 1945 года договор был ратифицирован Нацио+
нальным собранием Чехословакии, а 27 ноября — Президиу+
мом Верховного Совета СССР. Осуществилась исконная мечта
украинцев Закарпатья жить одной семьей со своими восточны+
ми братьями, быть хозяевами на своей земле.

После вхождения Закарпатья в состав УССР здесь развер+
нулась широкомасштабная работа по выявлению инвалидов
по слуху и созданию областной организации неслышащих.

Закарпатская областная организация УТОГ была юриди+
чески оформлена соответствующим постановлением облис+
полкома и обкома КП(б)У в апреле 1946 года.9 В этом же году
на базе производственных мастерских школы+интерната для
глухих детей был создан Ужгородский учебно+производ+
ственный комбинат. Облотдел УТОГ развернул массовую ра+
боту среди неслышащих сельской местности, в первую оче+
редь, по ликвидации неграмотности.

Непосредственным участником всех этих исторических
для Общества событий был член Центрального правления
УТОГ И.Е. Нимчук, который, возглавляя Закарпатскую облор+
ганизацию, многое сделал для ее становления и дальнейше+
го развития.

Несмотря на нехватку цеховых помещений и средств ме+
ханизации, коллективы возрождающихся предприятий тру+
дились с полной самоотдачей, глухие быстро овладевали спе+

9 Постановление № 50 30/57/10+4+46 облисполкома и обкома партии
Закарпатской области от 5.IV. 1946 г.
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циальностями слесарей, инструментальщиков, токарей, сто+
ляров, швей.

В декабре 1943 года возобновил свою работу Киевский
УПК № 2.10 В следующем году было выпущено 432 кровати
для военных госпиталей, а в 1945 году на предприятии были
восстановлены литейный и никелировочный цеха. Это позво+
лило почти в семь раз увеличить количество выпускаемой
продукции.

С ростом объемов производства увеличивалось количе+
ство работающих, в трудовые коллективы вливалось много
неслышащих, особенно молодежи.

В августе 1946 года был принят закон о пятилетнем
плане восстановления и развития народного хозяйства
УССР. Первой послевоенной пятилеткой предусматрива+
лось восстановление производственных мощностей Укра+
ины, увеличение уровня валовой продукции промышлен+
ности на 13 % по сравнению с довоенным уровнем. Обра+
щалось внимание и на возрождение аграрного производ+
ства, легкой и пищевой промышленности, всестороннюю
механизацию производственных процессов, что напрямую
влияло на быстрый рост производительности труда.

«Возрождая — созидай!» Этот девиз как нельзя лучше
подходит времени восстановительного периода, от которо+
го ведут свою летопись в истории УТОГ созданные тогда пред+
приятия, — Черкасское (март 1944 г.), Лебединское (июль
1944 г.), Конотопское (ноябрь 1945 г.), Артемовское (февраль
1946 г.), Черновицкое (июль 1945 г.) — ставшие надежной
опорой для местных организаций глухих.

Естественно, что все тяготы восстановительного перио+
да ложились и на плечи неслышащих. Но люди понимали:
стране необходимо подыматься из руин. Поэтому каждый
прилагал все усилия для достижения намеченных рубежей.
Именно в этот период возрождался промышленный потен+
циал УТОГ. На полную мощность заработали предприятия глу+

10 Государственный архив г. Киева.
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хих в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Днепродзержинске,
Виннице, Енакиево, Донецке и в других промышленных цент+
рах Украины.

Всего за несколько лет была в основном восстановлена
промышленная база Общества, и в 1948 году учебно+произ+
водственные комбинаты глухих превысили довоенный уровень
выпуска продукции. За пять послевоенных лет было восста+
новлено и вновь создано 40 УПК УТОГ, на которых трудилось и
обучалось более 3,5 тыс. неслышащих. Многие из них в 2—3
раза перевыполняли годовые производственные задания.

И все же следует сказать, что результаты восстановитель+
ного периода были неоднозначными. С одной стороны — лик+
видировались тяжелейшие последствия войны, возобновили
работу промышленные предприятия, в том числе такие гиган+
ты индустрии как «Запорожсталь», «Азовсталь», Днепрогэс,
шахты Донбасса, машиностроительные предприятия Киева,
Харькова и других городов Украины.

С другой стороны — восстановление разрушенного вой+
ной народного хозяйства осуществлялось в основном за счет
социальной сферы и тех отраслей, которые обеспечивали
потребности населения. В итоге, объемы производства в лег+
кой промышленности в 1950 году составляли всего 80 % от
довоенного уровня, ощущался дефицит промышленных то+
варов и продуктов питания. Сохранялся низкий реальный уро+
вень жизни, для большинства населения были характерны+
ми трудные жилищные и бытовые условия.

Трудно было всем, но особенно сложно было налаживать
нормальную жизнь инвалидам по слуху. Но, невзирая на все
тяготы и лишения, они оставались оптимистами. Вместе с вос+
становлением и развитием производственной базы развива+
лась социальная сфера УТОГ. Все больше глухих вовлекалось
в производительный труд, открывались дома культуры, клубы
и красные уголки для повышения идейно+политического и
культурного уровня неслышащих.

В повседневной работе послевоенного периода Цент+
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ральное правление УТОГ руководствовалось постановлени+
ем СНК УССР и ЦК КП(б)У от 2 апреля 1946 года «О мерах по
дальнейшему развитию деятельности УТОГ».

В результате проведенной в 1944—1948 гг. работы по
выявлению глухонемых на 1 января 1949 года на учете в Об+
ществе состояло 36085 неслышащих.

В 1947 году председателем ЦП УТОГ стал И.Ф. Дударев,
оглохший вследствие контузии генерал+майор в отставке.
(В этот период из рядов Красной Армии увольнялись и направ+
лялись на работу во многие отрасли народного хозяйства стра+
ны лица командного состава, имевшие большой опыт руково+
дящей деятельности. В их числе был и генерал+майор И.Ф. Ду+
дарев. Более подробную информацию о кадровых перемеще+
ниях в руководстве УТОГ смотрите в разделе «Председатели Ук+
раинского общества глухих»).

Под руководством  И.Ф. Дударева продолжались восста+
новительные процессы в Обществе. Этому во многом способ+
ствовал и П.К. Набоченко, который с мая 1947 года по январь
1953 года работал заместителем председателя ЦП УТОГ.

К 1949 году полностью возобновили свою работу 21 об+
ластной, 37 городских, 14 районных отделов УТОГ, 117 пер+
вичных организаций Общества. Для удовлетворения культур+
но+просветительных потребностей глухих работали 13 домов
культуры, 33 клуба, 21 красный уголок. В домах культуры и
клубах были открыты 44 библиотеки.

Из+за отсутствия у Общества собственного печатного
органа дефицит информации восполнялся посредством вы+
пуска стенных газет на предприятиях и в облотделах УТОГ.
В 1948 году насчитывалось 68 стенгазет глухих в 21 облас+
ти Украины. 15 лучших из них были отобраны для участия в
Республиканском конкурсе стенной печати неслышащих.

По итогам конкурса победителями были названы стенга+
зеты «Швейник» (Днепропетровский УПК УТОГ) — 1 место,
«Стахановец» (Львовский УПК № 2) — 2 место, «Стахановский
труд» (Харьковский УПК № 1) — 3 место.
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О высоком уровне спортивно+массовой работы свиде+
тельствуют проведенные в этот период республиканские со+
ревнования по легкой атлетике и футболу, а также шахматно+
шашечный турнир, в которых принимали участие соответ+
ственно 13, 9 и 8 команд областных отделов УТОГ.

Первое, второе и третье командные места в соревнова+
ниях по легкой атлетике завоевали неслышащие спортсме+
ны соответственно Одесского, Киевского и Харьковского обл+
отделов УТОГ.

Большое внимание уделялось повышению образователь+
ного уровня неслышащих. В начале 1949 года в Украине ра+
ботало 42 школы+интерната для глухих и слабослышащих де+
тей и 28 вечерних школ для обучения взрослых неслышащих.

Широкое распространение получил процесс обучения
глухих массовым профессиям. В этот период ЦП УТОГ стави+
ло задачу добиться 75 %+ного удельного веса неслышащих,
работающих на предприятиях системы. Поэтому подготовка
соответствующих кадров велась с учетом дальнейшего уком+
плектования собственных предприятий высококвалифициро+
ванными рабочими. В первую очередь, готовились специа+
листы для металло+ и деревообрабатывающей отраслей,
швейной и полиграфической промышленности — ведущих
сфер производственной деятельности УТОГ.

Основной номенклатурой изделий УПК УТОГ были метал+
лические кровати, гвозди, рулетки, измерительные линейки,
складные метры, бельевой трикотаж. Кроме этого, предпри+
ятия глухих выпускали широкий ассортимент товаров народ+
ного потребления: мебель, обувь, изделия из бумаги и кар+
тона. Продукция предприятий УТОГ пользовалась большим
спросом, особенно на объектах промышленного и жилищно+
го строительства.

Объем валового выпуска продукции предприятиями УТОГ
в 1948 году достиг 100,8 % плановых показателей, намечен+
ных на этот период пятилетним планом восстановления и раз+
вития народного хозяйства УССР. В этом же году из государ+
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ственных фондов для предприятий УТОГ было выделено боль+
ше, чем в предыдущие годы, металлорежущего, деревообра+
батывающего, прессового, швейного, полиграфического и
другого оборудования. Это позволило механизировать мно+
гие производственные процессы на УПК глухих Киева, Енаки+
ево, Днепропетровска, Львова и других городов Украины.

Внедрение средств механизации в производство не
только существенно повысило производительность труда,
но и значительно повлияло на снижение себестоимости
выпускаемой продукции, за счет чего в 1948 году было по+
лучено 783 тысячи рублей сверхплановой прибыли.

Успешной работе предприятий УТОГ в этот период спо+
собствовало и то, что государство увидело в них надежного
партнера и производителя продукции, необходимой для вос+
становления народного хозяйства и решения социально+бы+
товых проблем. В результате со второй половины 1948 года
УПК глухих стали получать из государственных централизован+
ных фондов больше сырья и материалов, необходимых для
дальнейшего наращивания объемов выпускаемой продукции.

Вместе с тем, еще давали о себе знать последствия вой+
ны: не хватало квалифицированных специалистов, остава+
лась слабой учебная база для производственного обучения,
ощущался дефицит денежных средств, требовали неотлож+
ного решения проблемы глухонемых, проживающих в селе.

Обо всем этом неслышащие говорили на своих отчет+
но+выборных конференциях, которые предваряли прове+
дение ІІІ съезда УТОГ. В частности, одним из важных мо+
ментов в работе первой послевоенной отчетно+выборной
конференции Киевского облотдела УТОГ, состоявшейся 2—
3 апреля 1949 года, было обращение к правительству Ук+
раины с просьбой об оказании помощи и содействия в под+
готовке педагогических кадров для школ+интернатов, в ко+
торых обучались глухие и слабослышащие дети.11

11 След созидательных лет. История Киевской организации УТОГ. —
К., 2001.
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Возродив ценой неимоверных усилий и героического тру+
да свой производственный базис, глухие постоянно заботи+
лись также о повышении роли первичных, районных и облас+
тных организаций, учреждений культуры УТОГ в повседнев+
ной жизни неслышащих, о повышении грамотности, культу+
ры, общественной активности инвалидов по слуху.

4.4. Третий съезд УТОГ

12—14 апреля 1949 года в Киеве состоялся третий съезд
Украинского общества глухих. Съезд подвел итоги деятель+
ности УТОГ за отчетный период, уделив особое внимание за+
даниям, которые стояли перед страной и Обществом по до+
срочному выполнению первого послевоенного пятилетнего
плана.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
ЦП УТОГ И.Ф. Дударев. В ходе анализа результатов органи+
зационной и производственно+хозяйственной деятельности
Общества подчеркивалось, что за пять послевоенных лет глу+
хим удалось восстановить производственный потенциал во
всех регионах Украины. Уже в 1948 году учебно+производ+
ственными комбинатами УТОГ было выпущено продукции на
сумму в 2,2 миллиона рублей или в три с половиной раза боль+
ше,чем в первом послевоенном году.

В постановлении, принятом съездом, ставилась задача
о повышении на 15 % производительности труда, значитель+
ном снижении себестоимости продукции, улучшении каче+
ства производственного обучения неслышащих. Ответствен+
ность за подготовку квалифицированных кадров из числа не+
слышащей молодежи возлагалась на председателей облот+
делов и директоров учебно+производственных комбинатов
УТОГ.

На съезде было принято решение об установлении устав+
ной нормы глухих, работающих на УПК, в количестве 75 % от
общего числа членов производственного коллектива, стави+
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лась конкретная задача по привлечению взрослых глухих в
члены УТОГ.

В выступлениях делегатов содержались требования об
улучшении культурно+массовой и физкультурно+спортивной
работы среди неслышащих, обращалось внимание на необ+
ходимость принятия более действенных мер по ликвидации
неграмотности среди взрослого контингента глухих.

Съезд избрал президиум ЦП УТОГ, в состав которого вош+
ли И.Ф. Дударев (председатель), П.К. Набоченко, И.Т. Кри+
волапов, А.Д. Заславский, С.Е. Ильченко.

Начиная с первого послевоенного съезда, всеукраинские
форумы глухих стали проводиться с периодичностью раз в
четыре года.

Решения ІІІ съезда УТОГ существенно повлияли на ка+
чество последующей работы всех структурных подразде+
лений Общества. Увеличилось количество глухих, работа+
ющих на УПК УТОГ, предприятиях государственной про+
мышленности и промкооперации. Неслышащие овладева+
ли массовыми профессиями в группах производственного
обучения. Такие группы с освобожденными инструктора+
ми по производственному обучению создавались на учеб+
но+производственных комбинатах и проводили работу в со+
ответствии с четко разработанными учебными программа+
ми.

С увеличением количества глухих, охваченных членством
в УТОГ и привлекаемых к общественно+полезному труду, уве+
личивалось число отделов и первичных организаций УТОГ. По
состоянию на 1 января 1952 года в составе Общества рабо+
тала 281 первичная организация, что было на 93 организа+
ции больше по сравнению с 1 января 1949 года.

Продолжалось развитие производственной базы Обще+
ства. В ноябре 1950 года постановлением президиума ЦП
УТОГ было утверждено создание Дрогобычского учебно+про+
изводственного комбината глухих.12

12 Постановление президиума ЦП УТОГ от 01.11. 1950 г. Протокол № 54.
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5. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТОГ В 1950�е ГОДЫ.

ПЕРЕХОД ОБЩЕСТВА НА
САМОФИНАНСИРОВАНИЕ И САМООКУПАЕМОСТЬ

5.1. Постановление Совета Министров СССР и
Совета Министров УССР «О борьбе с глухотой и

глухонемотой и улучшении обслуживания
глухих и глухонемых»

 Большую помощь в деле приобщения неслышащих к об+
щественно+полезному труду, к получению профессионально+
го, общего и специального образования оказали постанов+
ления Совета Министров СССР и Совета Министров Украин+
ской ССР «О борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшении
обслуживания глухих и глухонемых», принятые соответствен+
но в 1951 и 1952 гг.

Руководствуясь этими постановлениями, глухонемые по+
лучили возможность трудоустраиваться на предприятиях го+
сударственной и местной промышленности, в сельском хо+
зяйстве, улучшилась их профессиональная подготовка в шко+
лах фабрично+заводского обучения, в ремесленных и техни+
ческих училищах.

Важным было и то, что на всех предприятиях, где работали
большие группы глухих, вводились штатные единицы инструкто+
ров+переводчиков по их обслуживанию. Это время можно счи+
тать официальным началом создания компактных групп глухих
на предприятиях госпромышленности и института инструкторов+
переводчиков, как такового, хотя специалисты этой благородной
профессии очень много сделали для решения проблем неслы+
шащих еще в 1920—1930+х годах.

В пятидесятые годы формируются компактные группы
глухих на киевских заводах «Арсенал», «Большевик», стан+
козаводе им. М. Горького, швейной фабрике им. И. Смир+
нова+Ласточкина, трикотажной фабрике им. Р. Люксембург,
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1+й обувной фабрике, а также на предприятиях других круп+
ных промышленных городов Украины.13

5.2. Централизация производства и реорганизация
учебно�производственных комбинатов Общества

Коренные изменения происходили и на предприятиях
Общества. В 1951 году они были подчинены непосредствен+
но Центральному правлению Общества. Такая централизация
производственной сферы дала положительный эффект. Была
осуществлена реорганизация УПК, на ряде предприятий лик+
видировались мелкие цеха. Снабжение сырьем и материа+
лами увеличилось с 9,5 % в 1949 году до 44,1 % от плановых
показателей в 1951 году. Расширялись производственные
площади, осуществлялась дальнейшая механизация произ+
водственных процессов.

В 1949—1951 гг. были введены в эксплуатацию новые
цеха на Винницком УПК, двухэтажное здание швейной фаб+
рики Ворошиловградского УПК № 2, литейно+заготовитель+
ный цех Днепродзержинского УПК, механический и штам+
повочный цеха Запорожского УПК, сборочный цех Киевско+
го УПК № 2 и другие производственные мощности. С 1949
года начал свое трудовое летоисчисление Полтавский УПК
№ 2 УТОГ.

Наряду с расширением производственной базы реша+
лись социально+бытовые вопросы глухих тружеников. В этот
период были построены общежития для работников УПК в
Черновцах и Чернигове, расширялись и ремонтировались
существующие бытовые здания и сооружения. По состоянию
на 1 января 1952 года в системе УТОГ насчитывалось 69 об+
щежитий на 1427 койко+мест.

Успешная производственная деятельность давала воз+
можность увеличивать выделение средств на оздоровление

13 След созидательных лет. История Киевской организации УТОГ. —
К., 2001.
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работающих глухих. В 1949—1951 гг. в санаториях и домах
отдыха было оздоровлено свыше 1000 неслышащих.

Постоянно заботились и о детях: за этот период в пионер+
ских лагерях по путевкам Министерства просвещения УССР и
отраслевого профсоюза оздоровилось свыше четырех тысяч
учащихся школ+интернатов для глухих и слабослышащих детей.

Из года в год повышалась производительность труда на
предприятиях системы, чему способствовало внедрение но+
вой техники и прогрессивных технологий. Совершенствова+
лись методы труда, многие глухие пополняли ряды  изобрета+
телей и рационализаторов на своих прозводствах. На УПК УТОГ
все чаще можно было встретить образованных, хорошо под+
готовленных технических специалистов из числа неслышащих.
Заметно улучшился состав руководящих, инженерно+техни+
ческих работников и служащих.

Подобные тенденции просматривались и в социальной
сфере Общества. К началу 1952 года из 67 директоров до+
мов культуры и клубов УТОГ 55 были глухими (в 1949 году эти
цифры выглядели так: из 46 директоров только 5 глухих).

Преодолевая трудности, постоянно стремясь к успеху,
трудовые коллективы УТОГ шли вровень с производственны+
ми предприятиями государственной промышленности по ус+
пешному выполнению плановых заданий. К примеру, по ито+
гам производственной деятельности в 1949 году валовой
выпуск продукции УПК УТОГ более чем в два раза (206,1 %)
превысил уровень 1948 года.

Постоянное повышение уровня производственной дея+
тельности дало хорошие результаты: первый послевоенный
пятилетний план предприятиями УТОГ был выполнен досроч+
но — за 4 года и один месяц.

5.3. Четвертый съезд УТОГ

Очередной — четвертый съезд УТОГ состоялся 15—
16 марта 1952 года в Киеве.
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В своей работе съезд ориентировался на Директивы пя+
тилетнего плана развития народного хозяйства СССР в
1951—1955 годах.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
Центрального правления УТОГ И.С. Скрябинский14.

В расширенном постановлении съезда нашли отражение
главные направления деятельности УТОГ на ближайшую пер+
спективу. В частности, было принято решение провести оче+
редной учет глухих, проживающих на территории Украины.
В постановлении указывалось на необходимость более серь+
езных подходов к вопросу создания компактных групп глухих на
предприятиях госпромышленности, дальнейшей активизации
работы с глухими, проживающими в сельской местности.

Съезд определил еще одно важное направление в дея+
тельности Общества — расширение сети культурно+просве+
тительных учреждений, улучшение качества их работы, изыс+
кание средств на строительство новых домов культуры и клу+
бов глухих.

Председателем ЦП УТОГ был избран И.С. Скрябинский.
Съезд избрал новый состав Центрального правления в

количестве 25 человек и президиум Центрального правле+
ния Общества, в состав которого помимо И.С. Скрябинско+
го также вошли П.К. Набоченко, И.А. Сапожников, Н.В. Ва+
сильевский, М.П. Ганчицкая.

Председателем Центральной ревизионной комиссии
УТОГ делегаты съезда избрали И.М. Алфимова.

Стратегия и тактика принятых на съезде решений с успе+
хом воплощалась в практические дела. И хотя события, проис+
ходившие в нашей стране в середине 50+х годов, трактуются
историками неоднозначно, особенно в политической плоско+
сти, они мало влияли на трудовой энтузиазм глухих. Неслыша+
щие люди воочию видели результаты своего труда, стремились

14 В 1946 году из Устава УТОГ была исключена фраза: «председатель
УТОГ избирается из числа глухих», т.к. МСО Украины рекомендовало на
эту должность своих представителей.
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сделать больше полезных дел, не считаясь с проблемами, ко+
торые приходилось преодолевать и устранять собственными си+
лами. Все это вселяло уверенность и гордость за причастность
к общему делу.

В решениях съезда сохранилась тенденция о доведении
уставной нормы неслышащих, работающих на предприятиях
УТОГ, до 75 %. Расширялась сеть учебно+производственных
комбинатов глухих. В 1952 году было принято постановление
президиума ЦП УТОГ о создании на базе столярно+мебельного
цеха Львовского УПК № 1 учебно+производственного комбина+
та глухих в г. Броды Львовской области.

В августе 1952 года президиумом ЦП УТОГ было принято
постановление о создании в структуре Общества ряда межоб+
ластных отделов путем укрупнения имевшихся отдельных об+
ластных отделов. В результате проведенной реорганизации
были созданы Львовский межобластной отдел УТОГ, в состав
которого вошли организации глухих Львовской и Дрогобычской
областей, Ивано+Франковский (Станиславский) — из органи+
заций Ивано+Франковской и Черновицкой областей, Николаев+
ский — из организаций Николаевской и Херсонской областей и
Хмельницкий — из организаций глухих Хмельницкой и Терно+
польской областей.

5.4. Работа УТОГ по улучшению подготовки кадров
и повышению качества учебного процесса

при обучении неслышащих

Решение производственных задач и организационных
вопросов на предприятиях и в организациях Общества тре+
бовало особого подхода к отбору, обучению и выдвижению
на руководящие должности кадров из числа глухих. С этой
целью Центральным правлением широко использовалась та+
кая форма работы, как проведение семинаров. Различными
формами обучения и переподготовки кадров были охвачены
практически все руководители, инженерно+технические ра+
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ботники и переводчики системы УТОГ и компактных групп
глухих на государственных предприятиях.

В частности, в 1952 году двухнедельные семинары про+
водились для директоров и заместителей директоров учеб+
но+производственных комбинатов, для председателей облот+
делов УТОГ. В двух семинарских группах повысили свои про+
фессиональные знания и навыки 50 переводчиков+дактило+
логов со всех областей Украины.

В этом же году из 30 лучших глухих производственников и
культработников была организована группа по подготовке
счетных работников с двухгодичным сроком обучения при
Харьковской учетно+плановой профтехшколе инвалидов, ко+
торая входила в систему Министерства социального обеспе+
чения УССР. В этой группе обучались И.Ф. Здоровило, Л.В.
Козаченко, Л.К. Овчаренко, И.С. Щербанюк, Н.М. Зиняк и дру+
гие неслышащие, успешно применявшие затем приобретен+
ные знания в своей повседневной работе.

В 1952 году была создана Крюковская школа фабрично+
заводского обучения в Полтавской области, ставшая впос+
ледствии хорошей кузницей трудовых кадров для предприя+
тий Общества. Неслышащих юношей обучали здесь профес+
сиям токарей, слесарей, столяров и по окончании школы рас+
пределяли на УПК УТОГ.

Мероприятия, направленные на улучшение подготовки
квалифицированных рабочих кадров, повышение качества
учебного процесса в комплексе с практическим инструктиро+
ванием специалистов на местах, дали ощутимые результаты.
УПК глухих стали в срок готовить и выпускать нужное количе+
ство специалистов рабочих профессий высоких разрядов. На
предприятия Общества и на предприятия государственной
промышленности ежегодно приходили молодые квалифици+
рованные рабочие из числа неслышащих. С 1948 по 1958 год
УПК УТОГ подготовили 6815 специалистов массовых профес+
сий, большинство из которых остались работать на этих пред+
приятиях и предприятиях госпромышленности.
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Подобная практика продолжалась и в последующие годы.
С развитием учебно+производственных комбинатов, внедре+
нием новой техники и передовых технологий повышалась
требовательность к кадрам, к их образовательному уровню.
Совершенствовались программы проводимых семинаров,
возрастали объемы учебных и практических занятий. Более
насущным был вопрос о подготовке и переподготовке руко+
водящих кадров областных организаций Общества из числа
глухих и оглохших.

5.5. Вхождение в состав УТОГ Крымской области,
организация Крымского и

Черкасского облотделов УТОГ.
Ускорение научно�технического прогресса

на предприятиях Общества.

В дни проведения официальных торжеств по случаю 300+
летия воссоединения Украины с Россией постановлением Пре+
зидиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года в
состав Украинской ССР была передана Крымская область.
Этим актом завершилось формирование нынешней террито+
рии Украины, а структура УТОГ пополнилась еще одним под+
разделением — Крымским областным отделом, входившим с
1927 года в состав Всероссийского общества глухих.

Тогда же в порядке переподчинения, согласно решению
Совета Министров СССР, в состав УТОГ перешел и Симферо+
польский учебно+производственный комбинат глухих.

В июне 1954 года, после разукрупнения Киевской области
и образования Черкасской области, структуру Общества по+
полнил Черкасский областной отдел УТОГ, первым председа+
телем которого была назначена М.П. Ганчицкая.

В этот период широкого размаха достигло социалистичес+
кое соревнование рабочих республики за досрочное выпол+
нение послевоенных пятилетних планов на основе внедрения
скоростных методов труда, за сверхплановый выпуск промыш+
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ленной продукции, бережливое использование сырья и мате+
риалов. Самое активное участие в этом движении принимали
трудовые коллективы и отдельные работники УПК УТОГ.

Наряду с развертыванием трудового соперничества в
Украине, все больших масштабов набирало социалистичес+
кое соревнование между коллективами трудящихся Украин+
ской ССР, РСФСР и других республик Советского Союза. Осо+
бый его подъем отмечался в связи с подготовкой и праздно+
ванием в 1954 году 300+летия воссоединения Украины с Рос+
сией.

Характерной особенностью трудового соревнования на
УПК УТОГ в 1950+е годы было стремление к техническому про+
грессу, мобилизация всех резервов производства, снижение
себестоимости и улучшение качества продукции.

За четыре года рассматриваемого периода предприятия+
ми глухих был освоен выпуск ряда новых изделий — никелиро+
ванных и полуникелированных кроватей, фильмоскопов, метал+
лической черепицы, застежек «молния» и другой необходимой
для народного хозяйства продукции. Был модернизирован ста+
ночный парк на Днепродзержинском УПК, механизированы про+
изводственные процессы на Киевском № 2, Житомирском, Чер+
ниговском, Харьковском № 2 учебно+производственных ком+
бинатах УТОГ. Принимаемые меры позволили повысить произ+
водительность труда на предприятиях на 44,3 %.

Ускорение научно+технического прогресса в промышлен+
ном производстве неразрывно связывалось с развитием дви+
жения рационализаторов и изобретателей. Реализация ра+
ционализаторских предложений способствовала значитель+
ной экономии средств и материалов, улучшению технологи+
ческих процессов.

С 1952 по 1956 год от новаторов производства, работаю+
щих на УПК УТОГ, поступило много рационализаторских пред+
ложений, внедрение которых дало экономический эффект на
сумму в 1349 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 1956 года в системе УТОГ насчи+



58

тывалось 45 учебно+производственных комбинатов, на которых
работало и обучалось 3422 глухих, или 71,1 % от общего количе+
ства работающих на предприятиях.

Всего же на УПК УТОГ и в различных отраслях народного
хозяйства Украины работало 30644 глухих.15

Много глухих работало в компактных группах и поодиноч+
ке на предприятиях государственной промышленности. Это+
му во многом способствовало принятое в марте 1955 года
постановление Совета Министров Украины о трудоустрой+
стве неслышащих на предприятиях госпромышленности по
направлению областных организаций УТОГ. В этот период на
предприятиях госпромышленности работало 111 компактных
групп глухих, члены которых активно участвовали не только в
производственной, но и в общественно+политической жизни
коллективов предприятий.

5.6. Переход Общества на самофинансирование
своей культурно�просветительной

и социально�бытовой деятельности

Успешная производственная деятельность обусловила
стабильное финансовое положение Общества, и в декабре
1955 года было принято постановление президиума ЦП УТОГ
о переходе с 1 января 1956 года на обеспечение культурно+
просветительной работы и социально+бытовой деятельности
Общества за счет собственных средств.

По результатам учета было уточнено количество глухих,
проживающих в сельской местности. Эта цифра составила
26490 человек — больше половины от общего числа неслы+
шащих. Такое соотношение требовало более пристального
внимания к работе с этим контингентом инвалидов по слуху.
За четыре отчетных года в сельской местности было проведе+
но 1149 слетов и собраний глухих, которые позволили  глубже

15 На 1 января 1956 года количество всех учтенных глухих составило
48720 человек).
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изучить накопившиеся вопросы и определить наиболее опти+
мальные пути их решения.

В этот период неслышащие сельские труженики жили проб+
лемами государства, главной из которых было обеспечение
потребностей населения страны в продуктах питания, а про+
мышленности — в сельскохозяйственном сырье.

Важное значение для развития сельского хозяйства име+
ли решения сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС, кото+
рые определяли конкретные меры по ликвидации отставания
сельского хозяйства и по его дальнейшему развитию. Пред+
полагалось строго придерживаться принципа материальной
заинтересованности колхозов и колхозников в развитии об+
щественного хозяйства, существенно увеличить капиталовло+
жения в сельскохозяйственную сферу, улучшить руководство
колхозами, совхозами и МТС.

Наряду с выполнением основных задач, в селах широко
развертывалась работа по сооружению жилья для колхозни+
ков, общественных, производственных и культурно+бытовых
помещений.

Опираясь на окрепшую материально+техническую базу,
ЦП УТОГ из года в год увеличивало выделение средств для
работы на селе, для решения других уставных задач в соци+
ально+бытовой и культурно+просветительной сферах дея+
тельности. Строились и вводились в эксплуатацию дома куль+
туры глухих: Винницкий (1952 г.), Бродовский (1953 г.), Сум+
ской (1954 г.), Запорожский (1955 г.), открывались новые клу+
бы и красные уголки, расширялась кружковая работа.

Помимо фестивалей, смотров и конкурсов, проводимых
в своей системе, коллективы художественной самодеятель+
ности глухих принимали активное участие в республиканских
смотрах самодеятельного народного творчества, которые
проводились по линии профсоюзов.

Ежегодно проводились спортивно+массовые мероприя+
тия по легкой атлетике, игровым видам спорта. В 1952—
1955 гг. было проведено 296 физкультурно+массовых меро+
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приятий различного уровня, в которых приняло участие 10700
неслышащих спортсменов.

Глухие атлеты принимали активное участие и показывали
высокие результаты в республиканских соревнованиях, а
сборные команды спортсменов УТОГ постоянно участвовали
во всесоюзных соревнованиях.

В 1953 году сборная команда легкоатлетов УТОГ успеш+
но выступила на первенстве Советского Союза среди глухих
спортсменов и заняла третье место в общекомандном заче+
те после команд Москвы и Ленинграда.

Успехи в труде, культуре и спорте слагались в общий ус+
пех: пятилетний план был выполнен Обществом досрочно —
за 4 года и 9 месяцев.

Но наряду с успехами были и недостатки в работе, на кото+
рые указывали делегаты областных отчетно+выборных конфе+
ренций, состоявшихся в канун проведения V съезда УТОГ.

В частности, требовал более серьезного подхода вопрос
выдвижения глухих на руководящие должности, что подтвер+
ждалось фактическим положением дел. В отчетный период
из 820 руководящих работников системы УТОГ глухих было
всего 196 человек.

Обращалось внимание на недостаточную активность по
расширению сети первичных организаций, культучреждений
УТОГ в сельской местности, компактных групп глухих в МТС и
совхозах.

О деловом подходе и принципиальности в проведении от+
четно+выборной кампании перед проведением съезда свиде+
тельствовал тот факт, что на своих конференциях глухие выра+
зили вотум недоверия руководителям Сталинского (Донецко+
го) и Крымского областных отделов, а также директору Вин+
ницкого УПК УТОГ за недостатки в работе.

Не умаляя своих успехов, неслышащие понимали — впе+
реди их ждут более сложные задачи по расширению мате+
риальной базы УПК, выполнению и перевыполнению произ+
водственных планов, повышению качества организационной



61

и политико+воспитательной работы, улучшению условий
труда и быта инвалидов по слуху.

5.7. Пятый съезд УТОГ

В начале 1956 года в системе УТОГ работало 558 органи+
заций, 313 из которых были первичными. Только в сельской
местности за период с 1952 по 1956 год было создано
197 первичных организаций Общества. Это стало реальным
подтверждением активизации работы по обслуживанию глу+
хих, проживающих в сельских районах и конкретным резуль+
татом выполнения одной из важных задач, поставленных чет+
вертым съездом УТОГ.

Значительно возросли и производственные показатели
многих учебно+производственных комбинатов, увеличился
выпуск валовой продукции, повысилась трудовая активность
членов УТОГ. Культурные запросы глухих удовлетворяли бо+
лее 130 домов культуры, клубов и красных уголков, 122 биб+
лиотеки.

Но наряду с неплохими результатами во всех сферах деятель+
ности Общества, имели место и серьезные недостатки.

К началу 1956 года членством в УТОГ было охвачено ме+
нее 60 % взрослых глухих. Существовавшая система учета не
давала полной информации о количественном и качественном
составе глухих и слабослышащих, проживающих в Украине.

Обо всем этом шла речь на V съезде УТОГ, который со+
стоялся 24—25 мая 1956 года в Одессе.

Съезд неслышащих проводился в свете решений од+
ного из знаменательных событий в жизни страны —
ХХ съезда КПСС, состоявшегося в феврале 1956 года, на
котором была дана принципиальная оценка последствиям
культа личности в руководстве государством, приняты
меры по укреплению начал коллективного управления во
всех сферах общественно+политической и хозяйственной
жизни государства, что, впрочем, не всегда выполнялось.
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На свой очередной форум неслышащие избрали
164 делегата. Съезд избрал президиум ЦП УТОГ, в состав
которого вошли П.К. Набоченко, Н.Г. Шувалов, И.Т. Криво+
лапов, А.И. Козаченко, Е.В. Анисимова, А.Д. Углач.

Председателем ЦП УТОГ делегаты съезда избрали Н.В.
Портнова, председателем Центральной ревизионной комис+
сии УТОГ — И.М. Алфимова. В состав Центрального прав+
ления Общества было избрано 35 человек.

5.8. Дальнейшее развитие системы образования
глухих и других направлений деятельности УТОГ

Одним из важнейших направлений деятельности, содер+
жавшихся в принятом съездом развернутом постановлении
о дальнейшем развитии УТОГ, были вопросы, связанные с ре+
организацией работы школ+интернатов для глухих и слабо+
слышащих детей с 7—8 летнего срока обучения до 11—12
летнего, а также вопрос о более активной подготовке кадров
из числа неслышащих.

Тесная взаимосвязь этих вопросов была очевидной и
своевременной. Имея неполное среднее образование, не+
слышащие выпускники школ+интернатов получали возмож+
ность продолжать обучение в средних специальных учебных
заведениях — техникумах и училищах, что впоследствии ста+
ло нормой в деятельности УТОГ. Этому во многом способство+
вали общегосударственные мероприятия, направленные на
развитие народного образования в 1950+е годы. Именно в
этот период осуществлялся переход от обязательного семи+
летнего обучения в школе, введенного в 1949 году, к общему
среднему образованию.

Опираясь на достижения в развитии общеобразователь+
ной школы, сурдопедагоги и воспитатели школ+интернатов
для глухих и слабослышащих детей в пятидесятые годы на
практике осуществляли программу дальнейшего улучшения
системы обучения и воспитания неслышащих.
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Эта работа дала существенные результаты. Заметно улуч+
шилась успеваемость учеников. В свою очередь, повышение
роли трудового воспитания способствовало улучшению под+
готовки неслышащих учеников к жизни, к активному участию
в общественно+полезном труде.

Вместе с образовательным уровнем рос и культурный уро+
вень членов УТОГ. С каждым годом государство увеличивало
ассигнования на проведение культурно+просветительной ра+
боты, строительство клубов, кинотеатров, библиотек и музе+
ев. Глухие тоже не оставались в стороне от этого процесса.
В 1956 году были введены в эксплуатацию новые помещения
Львовского, Одесского домов культуры глухих. (Введение в эк+
сплуатацию Одесского дома культуры стало хорошим подар+
ком проводившемуся в городе V съезду Общества).

Велось капитальное строительство, вводились в строй
производственные и бытовые помещения, жилые дома, все
больше глухих получали благоустроенные квартиры.

В 1956 году был утвержден новый государственный
закон о пенсионном обеспечении, согласно которому не+
слышащим инвалидам ІІІ группы предоставлялось право
на получение социальной материальной помощи (пен+
сии).

Но главным источником материального благосостояния
большинства неслышащих являлся самоотверженный труд на
УПК УТОГ и предприятиях госпромышленности. Поэтому воп+
рос о подготовке технических и руководящих кадров из чис+
ла глухих ставился во главу угла деятельности всех структур+
ных подразделений Общества.

Очень много для решения этой важной проблемы сдела+
ла М.И. Неплюй, избранная на внеочередном пленуме ЦП
УТОГ в декабре 1956 года заместителем председателя Цен+
трального правления Общества.

Мария Ионовна стала достойным продолжателем дела,
начатого первым председателем УТОГ П.К. Набоченко, кото+
рый видел в глухих не только хороших работников, но и спо+
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собных руководителей, и всегда способствовал повышению
их образовательного и культурного уровня.

За период с 1956 по 1959 год были созданы группы
глухих учащихся  при Харьковском индустриальном тех+
никуме по подготовке техников+технологов холодной об+
работки металлов и Житомирском техникуме деревооб+
работки по подготовке специалистов соответствующего
профиля.

В Краснолучском ремесленном училище Ворошилов+
градской области готовили высококвалифицированных пор+
тных по пошиву верхней одежды. Многие глухие прошли в
Краснолучском ремесленном училище обучение на годичных
курсах закройщиков и впоследствии успешно трудились в мас+
терских по индивидуальному пошиву одежды и на УПП УТОГ.

В 1958 году глухие и слабослышащие получили возможность
для обучения в Киевском техникуме легкой промышленности,
который стал важной базой подготовки неслышащих специа+
листов. Студенты с недостатками слуха проходили здесь под+
готовку по таким специальностям, как швейное производство,
ремонт и техническое обслуживание оборудования на предпри+
ятиях легкой промышленности, эксплуатация автоматизирован+
ных систем производства.

За четыре последующих десятилетия более 800 неслы+
шащих получили в техникуме среднее специальное образо+
вание и сегодня работают директорами, заместителями ди+
ректоров, инженерами, начальниками цехов, мастерами
учебно+производственных предприятий швейной отрасли
УТОГ во всех регионах Украины.

В результате проведенной Центральным правлением и
структурными подразделениями УТОГ большой организатор+
ской работы, на предприятиях системы увеличилось количе+
ство специалистов с высшим и средним специальным обра+
зованием, улучшился качественный состав кадров из числа
неслышащих. С 1956 по 1960 год на руководящие должности
было выдвинуто 175 глухих.
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За четыре года (1956—1959 гг.) объемы производства про+
дукции УПК УТОГ (без стоимости сырья швейной отрасли) уве+
личились на 87,7 %, производительность труда возросла на
36,5 %, а средняя заработная плата рабочих — на 13,1 %. Успеш+
но решались вопросы социально+бытовой сферы, улучшались
жилищные условия глухих и условия их труда на производстве.
Было построено и введено в эксплуатацию 5 жилых домов, 8 об+
щежитий, 7 домов культуры и клубов глухих.

В 1958 году в Киеве, по адресу: бульвар Дружбы народов,
30/1, на средства УТОГ был построен первый жилой дом, в
котором получили благоустроенные квартиры работники Об+
щества, а в 1959 году состоялось торжественное открытие
нового помещения столичного Дворца культуры глухих по ул.
Курской, 6, который впоследствии переименован в Культур+
ный центр УТОГ.

5.9. Достижения в культурной сфере
и в спорте в канун 25�летия УТОГ

1958 год был богатым на события не случайно. В этом
году Украинское общество глухих отмечало свое 25+летие.

Юбилейной дате посвящались успехи в труде, культуре,
спорте, в сфере образования инвалидов по слуху. Об итогах
достигнутого и перспективах дальнейшего развития и укрепле+
ния общественных организаций инвалидов говорилось на со+
вместном торжественном заседании ЦП УТОГ и ЦП УТОС, со+
стоявшемся в июне 1958 года. С докладом на заседании высту+
пил министр социального обеспечения Украины А.Ф. Федоров.

Этой дате была приурочена и декада коллективов художе+
ственной самодеятельности культурно+просветительных уч+
реждений УТОГ. По итогам декады дипломом 1+й степени был
награжден эстрадный коллектив пантомимы Киевского двор+
ца культуры УТОГ, созданный по инициативе  его художествен+
ного руководителя И.А. Сапожникова. В 1957 году выступле+
ние этого коллектива впервые было показано по телевидению.
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О высоком уровне творческого мастерства неслыша+
щих артистов Киева, Львова, Одессы, Харькова знали да+
леко за пределами Украины. Самодеятельные театральные
коллективы УТОГ с успехом выступали на сценах Москвы,
Ленинграда, Минска, Риги, Тбилиси, Кишинева, Гомеля,
Брянска и других городов Советского Союза.

Не менее весомыми в этот период были и достижения глу+
хих спортсменов на республиканских и всесоюзных состяза+
ниях. Но главным событием в истории спорта УТОГ стало уча+
стие неслышащих атлетов в международных спортивных со+
ревнованиях.

В 1957 году три лучших спортсмена Общества представля+
ли Украину в составе сборной Советского Союза на VІІІ Всемир+
ных летних играх глухих, проводившихся в г. Милане (Италия).
В этих соревнованиях принимали участие неслышащие атлеты
из 25 стран. В напряженных поединках общекомандную победу
одержали советские спортсмены, завоевавшие 13 золотых, 11
серебряных и 7 бронзовых медалей.

Вклад украинских спортсменов в общекомандную копил+
ку был более чем весомым: 6 золотых и одна бронзовая меда+
ли. Из них две золотые медали принес команде в забегах на
длинные дистанции слесарь Запорожского УПК глухих Нико+
лай Здот. С таким же результатом выступила в соревнованиях
рабочая Львовского УПК УТОГ Фаина Антонова. А харьковча+
нин, инструктор по спорту Анатолий Симоненко стал облада+
телем трех медалей — двух золотых и одной бронзовой — в
соревнованиях по прыжкам в длину, в высоту и с шестом.

Кроме этого, спортсменами УТОГ на соревнованиях в
Милане было установлено четыре мировых рекорда, что ста+
ло ярким свидетельством высокого уровня подготовки и
спортивного мастерства неслышащих атлетов Украины.

Выходу УТОГ на международную арену во многом спо+
собствовала принятая в 1957 году, на ХІІ сессии Генераль+
ной Ассамблеи ООН резолюция «Мирные и добрососедские
отношения между государствами». Это касалось не только
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спорта. К концу 50+х годов Украина стала членом около 30
международных организаций и их исполнительных органов.
Она подписала или присоединилась к 65 международным
договорам, соглашениям и конвенциям, направленным на
развитие дружеских отношений и сохранение мира между
народами.

5.10. Вступление УТОГ в члены
Всемирной федерации глухих

Естественно, что Украинское общество глухих не могло
оставаться в стороне от этого процесса и осуществляло кон+
кретные шаги по налаживанию и укреплению связей с меж+
дународными организациями неслышащих. После ряда пе+
реговоров и согласований в 1957 году, на заседании Евро+
пейского регионального совета Всемирной федерации глу+
хих Украинское общество глухих было принято в члены ВФГ.

О высоком представительском уровне неслышащих Ук+
раины свидетельствует тот факт, что в работе совета прини+
мал участие министр социального обеспечения УССР Ф.Г.
Ананченко.

Решение Европейского регионального совета было утвер+
ждено в 1959 году на ІІІ конгрессе ВФГ, который проводился в
г. Висбадене (Федеративная Республика Германия).

В работе конгресса принимал участие председатель ЦП
УТОГ Н.В. Портнов.

Полноправное членство УТОГ в мировом сообществе не+
слышащих обязывало на более высоком уровне проводить
организационную работу среди глухих, развивать их творче+
ские и физические способности, привлекать к созидательно+
му труду и активной общественной деятельности.

В этой связи особая ответственность возлагалась на руко+
водителей структурных подразделений УТОГ за доверенные им
участки работы, большое внимание уделялось глухим, прожива+
ющим в сельской местности. Если в первые годы создания и ста+
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новления Общества эта работа носила эпизодический характер,
то теперь она была четко спланированной и целенаправленной,
становилась одним из важнейших участков деятельности всех
отделов и организаций УТОГ.

С 1956 по 1960 год количество районных и первичных орга+
низаций УТОГ, обслуживающих неслышащих в селах, увеличи+
лось с 175 до 366. Только в 1959 году было проведено свыше
640 собраний и слетов неслышащих, осуществлено свыше ты+
сячи выездов во многие отдаленные села, селения и хутора Ук+
раины для оказания социально+бытовой помощи проживающим
в них инвалидам по слуху. ЦП УТОГ из года в год продолжало
увеличивать выделение средств для проведения работы с не+
слышащими сельской местности.

Рост уровня производственной деятельности напрямую
влиял на увеличение доходов, в несколько раз увеличились
фонды учебно+производственных комбинатов. В 1959 году
предприятия Общества выпустили товарной продукции на
31,2 миллиона рублей, и досрочно к 10 декабря выполнили
годовое задание.

Наличие собственных средств позволяло уделять боль+
ше внимания социально+культурному обслуживанию и оздо+
ровлению глухих. С этой целью велось строительство баз от+
дыха, санаториев и пансионатов, культурно+просветительных
заведений, расширялись штаты подготовленных специали+
стов социально+культурной сферы из числа неслышащих.

1950+е годы, особенно вторая половина десятилетия,
вошли в историю УТОГ как годы заметного повышения обра+
зовательного уровня глухих, своеобразного интеллектуаль+
ного прорыва в сферу глубокого познания окружающего
мира, где наравне со слышащими они трудились, соревно+
вались, созидали и жили полноценной жизнью.

Но и в дальнейшем главным вектором деятельности не+
слышащих Украины оставалось организационно+хозяйствен+
ное укрепление Общества, расширение и совершенствова+
ние его материальной базы.
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6. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА УТОГ И ПОВЫШЕНИЕ

ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ
НЕСЛЫШАЩИХ В 1960�е ГОДЫ

6.1. Шестой съезд УТОГ

Успехи, достигнутые Украинским обществом глухих в ук+
реплении и развитии своей материально+технической базы
в 50+е годы, создали все необходимые предпосылки для
дальнейшего продвижения в деле улучшения условий жизни
и труда инвалидов по слуху.

Конкретные задачи по дальнейшему развитию Общества
были определены на VІ съезде УТОГ, который состоялся 23—
25 июня 1960 года в Харькове.

В основных направлениях деятельности этого периода
Украинское общество глухих ориентировалось на семилет+
ний план развития народного хозяйства Советского Союза
(1959—1965 гг.), утвержденный на внеочередном ХХІ съез+
де КПСС, состоявшемся в январе—феврале 1959 года.

Положительными моментами перспективного семи+
летнего плана были установки на дальнейшее повыше+
ние развития всех отраслей народного хозяйства, на зна+
чительный рост экономического потенциала страны, на
неуклонное повышение жизненного уровня трудящихся.
А в общественно+политической деятельности — на раз+
витие творческой активности масс, усиление роли обще+
ственных организаций в решении государственных воп+
росов.

На это направление обратил особое внимание в отчет+
ном докладе VІ съезду УТОГ председатель Центрального
правления Общества Н.В. Портнов.

К началу 1960 года на учете в УТОГ состояло 49963 глу+
хих. Съезд подвел итоги деятельности Общества за 1956—
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1959 годы, избрал новый состав Центрального правления в
количестве 35 человек и Центральную ревизионную комис+
сию УТОГ в составе 7 человек.

На первом организационном пленуме председателем ЦП
УТОГ был избран Н.В. Портнов, заместителями председателя —
М.И. Неплюй и А.Ф. Семко. В состав президиума ЦП УТОГ вошли
Г.И. Кирика, А.С. Левчук, В.В. Марченко, А.Д. Углач.

Председателем Центральной ревизионной комиссии
УТОГ на новый срок был избран И.М. Алфимов.

На съезде отмечалось, что в отчетный период, парал+
лельно с вовлечением и постановкой на учет глухих, прово+
дилась систематическая работа по их трудоустройству, со+
зданию первичных организаций и компактных групп неслы+
шащих на предприятиях государственной промышленнос+
ти. В то время на промышленных предприятиях Украины ра+
ботало 144 компактные группы глухих, которые обслужива+
лись инструкторами+переводчиками.

Более пристальное внимание уделялось работе с неслыша+
щими, проживающими в селах. Возникали новые формы дея+
тельности, направленные на сплочение глухих, приобщение их
к общественно+полезному труду. В районных, областных, рес+
публиканских слетах и совещаниях передовиков сельского хо+
зяйства принимало участие все больше неслышащих тружени+
ков — настоящих мастеров своего дела.

В принятом на съезде постановлении серьезное внимание
обращалось на увеличение и расширение ассортимента выпус+
каемой продукции, улучшение ее качества на основе дальней+
шей механизации труда, на необходимость оснащения предпри+
ятий УТОГ более современным оборудованием.

6.2. Развитие собственного
научно�технического потенциала

Неслышащие понимали, что решать такие задачи будет
чрезвычайно сложно без развития собственного научно+техни+
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ческого потенциала. Поэтому на съезде было принято решение
о создании в ближайшее время Проектно+конструкторского
бюро и Технического совета при Центральном правлении УТОГ.

Не остался без внимания и вопрос о кадровом обеспече+
нии предстоящих стратегических планов. Съезд определил
комплекс мер по упорядочению штатов в областных и район+
ных организациях, в культурно+просветительных учреждениях
Общества.

В 1961 году в Киеве было создано Проектно+конструктор+
ское бюро (ПКБ УТОГ), специалисты которого стали разра+
батывать чертежи и технологическую оснастку на нестандар+
тное оборудование и приспособления по механизации и ав+
томатизации производственных процессов, определять нор+
мативы расходов на сырье и энергоресурсы, вести пропаган+
ду достижений научно+технического прогресса и обеспечи+
вать учебно+производственные комбинаты глухих научно+тех+
нической информацией.

Активным организатором и вдохновителем коллектива
конструкторов и специалистов стал первый руководитель ПКБ
УТОГ Л.Д. Крыжановский. Уже в первые годы своего суще+
ствования конструкторское бюро стало настоящим центром
творческой работы по развитию и внедрению в производство
передовой технической мысли, повышению рентабельности
УПК УТОГ, повышению производительности труда и сниже+
нию себестоимости продукции.

С целью подготовки высококвалифицированных руково+
дящих работников и специалистов системы в сентябре 1961
года, согласно постановления президиума ЦП УТОГ, в Киеве
была создана постоянно действующая Курсовая база — ос+
новное учебное заведение Общества, которое коренным об+
разом повлияло на улучшение работы с кадрами в УТОГ.

Первым директором Курсовой базы УТОГ была назначена
Т.Г. Филянина, которая много сделала для решения кадровых
вопросов и организации учебного процесса. В частности, за
два последующих года здесь было подготовлено 63 перевод+
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чика+дактилолога, 27 неслышащих закончили двухгодичные
курсы клубных работников. Полутора+двухмесячные курсы
подготовки и переподготовки прошли 338 председателей и ин+
структоров, главных бухгалтеров и председателей ревизион+
ных комиссий областных отделов УТОГ.

Важным событием в истории государства, повлиявшем на
дальнейшую деятельность и развитие УТОГ, стал ХХІІ съезд
КПСС, состоявшийся в октябре 1961 года. На этом съезде была
принята новая Программа партии, выполнение которой созда+
вало необходимые условия для решения многих вопросов эко+
номического и социально+политического развития, а главное
— для более полного удовлетворения материальных и культур+
ных потребностей советских людей.

В этот период стали особенно заметны реальные поло+
жительные сдвиги в социальной сфере общества. Осуществ+
лялось широкомасштабное жилищное строительство, мил+
лионы людей из подвалов и коммуналок переселялись в свет+
лые благоустроенные квартиры. Повышение заработной пла+
ты работающих сказывалось на улучшении их материально+
го благосостояния, во многих семьях появились телевизоры,
холодильники, стиральные машины.

В 1960—1963 гг. на капитальное строительство и оснаще+
ние производственных предприятий УТОГ было израсходова+
но 13102,1 тыс. рублей. Введено в эксплуатацию 9 новых про+
изводственных помещений на учебно+производственных ком+
бинатах, 16 жилых домов на 772 квартиры, 7 общежитий, 2
дома культуры и еще целый ряд производственных и культур+
но+бытовых помещений. Обществом оказывалась кредитная
денежная помощь на индивидуальное строительство жилых
домов. Такой формой кредитования воспользовалось 846 ин+
дивидуальных застройщиков.

Для более четкого планирования работы и решения по+
ставленных VІ съездом УТОГ задач, в 1961—1962 гг. был осу+
ществлен очередной переучет глухих в Украине. В резуль+
тате проведенной широкомасштабной работы, по состоя+
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нию на 1 января 1964 года из состоящих на учете 56210 не+
слышащих членством в УТОГ было охвачено 44193 челове+
ка. Из них глухие составляли 41332 человека, или 84,2 % от
общего количества взрослых неслышащих.

Сеть Общества увеличилась на 162 первичные ячейки и со+
ставляла 986 организаций, из них 331 — в сельской местности.

Как показали результаты проведенного переучета, в этот
период в сельской местности на Украине проживало 53,8 %
неслышащих, поэтому работе с глухими на селе уделялось
самое пристальное внимание.

6.3. Активизация работы
с неслышащими в сельской местности

В декабре 1962 года состоялся VІІІ пленум ЦП УТОГ, на
котором был обобщен опыт работы с неслышащими, прожи+
вающими в сельской местности, а также принято разверну+
тое решение о развитии дальнейшей деятельности органи+
заций УТОГ в сельских регионах. Особый упор делался на
такие важные направления работы, как решение организа+
ционных задач, культурное развитие и обеспечение досуга
глухих.

С этой целью в сельских районах создавалась более чет+
ко структурированная сеть культурно+просветительных уч+
реждений, в штатное расписание районных и межрайонных
клубов глухих вводилась должность переводчика, а в штат
областных, межобластных отделов и ЦП УТОГ — должность
инструктора по работе с глухими на селе.16

Такое решение имело очень важное значение, ведь ра+
ботать с сельским контингентом неслышащих всегда было
крайне сложно из+за их разобщенности. Многие глухие, про+
живающие на селе,  были неграмотны. Председателям и пер+

16 В это время в системе УТОГ существовали Николаевский, Ивано+
Франковский, Ровенский и Хмельницкий межобластные отделы, разукруп+
ненные в 1966—1968 гг.
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водчикам местных организаций глухих приходилось прила+
гать максимум усилий, повседневно занимаясь выявлением
и учетом неслышащих, вопросами их трудоустройства, пен+
сионного обеспечения, устройством детей из семей глухих в
ясли, детские сады и школы.

В работе с сельским контингентом неслышащих в 1960+е
годы следует учитывать один немаловажный аспект. По мере
расширения учебно+производственных комбинатов УТОГ,
увеличения компактных групп неслышащих на предприятиях
госпромышленности, большинство выпускников спецшкол+
интернатов из сел устраивались работать на заводах и фаб+
риках крупных промышленных городов. С одной стороны, это
приводило к уменьшению численности неслышащей молоде+
жи в сельской местности, а значит, к их оторванности от род+
ных, с другой стороны — неслышащие юноши и девушки по+
лучали больше возможностей обрести достойное место в
жизни и реализовать свой творческий потенциал.

 Следует отметить и тот факт, что многие неслышащие из
сельской местности хотели учиться и затем работать в горо+
дах. Но на пути этого понятного стремления стояла острая
проблема с выдачей паспортов и предоставлением город+
ской прописки сельским жителям. Этот вопрос со всей прин+
ципиальностью обсуждался на общих собраниях и конферен+
циях глухих и в дальнейшем был положительно решен прави+
тельством Украины.

Еще одной из сложных проблем в работе с неслышащи+
ми сел была их территориальная и межличностная раз+
общенность. Поэтому руководители местных организаций
глухих постоянно стремились к объединению неслышащих по
месту работы и проживания. В колхозах и совхозах создава+
лись небольшие компактные группы, открывались местные
клубы, где глухие могли собираться для обсуждения насущ+
ных вопросов и проводить свой досуг.

Некоторыми областными организациями УТОГ было под+
держано предложение Львовского облотдела об изменении



75

профиля производственного обучения в спецшколах+интер+
натах с учетом того, чтобы глухие дети могли овладевать ос+
новными сельскохозяйственными специальностями. Широ+
ко практиковалось шефство учебно+производственных ком+
бинатов и культпросветучреждений Общества над сельски+
ми школами+интернатами для неслышащих детей.

Многое делалось для улучшения работы с неслышащи+
ми сельской местности в Винницкой, Донецкой, Житомир+
ской, Запорожской, Харьковской, Черниговской и в ряде дру+
гих областей Украины.

Вопросы улучшения работы среди неслышащих, прожи+
вающих в сельской местности, постоянно выносились на по+
вестку дня заседаний президиумов, на рассмотрение плену+
мов ЦП УТОГ. Для более четкого руководства деятельностью
структурных подразделений Общества на местах, сотрудни+
ки Центрального правления и областных отделов УТОГ часто
выезжали в сельские районы, где встречались с неслышащи+
ми, с руководителями колхозов и совхозов, председателями
сельсоветов, что способствовало более оперативному реше+
нию существующих проблем жизнеобеспечения глухих.

В начале 1960+х годов с хорошим начинанием выступил
Винницкий облотдел УТОГ. Здесь была проведена первая
областная легкоатлетическая спартакиада глухих физкультур+
ников. Неслышащие атлеты показали волю к победе, высо+
кие результаты и большое желание овладевать спортивным
мастерством.

Это было вполне закономерно, ведь к героям Всемирных
спортивных игр глухих в Милане прибавились новые имена
неслышащих атлетов Украины. На ІХ Всемирных играх глухих,
проводившихся в 1961 году в Хельсинки (Финляндия), спорт+
смены УТОГ, входившие в состав сборной Советского Союза,
внесли в общекомандную копилку 10 медалей.

От Украины за сборную глухих СССР выступали Фаина Ан+
тонова, Леонид Матюхин, Анатолий Симоненко.

Поистине триумфальным стало выступление на этих играх
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гимнаста из Николаева Леонида Матюхина. Украинский спорт+
смен принес команде 3 золотые и 2 серебряные медали, за+
воевав при этом звание абсолютного чемпиона мира по
спортивной гимнастике среди глухих.

Достижения в труде, культуре и спорте все больше укреп+
ляли авторитет УТОГ на международной арене. В 1961 году
по решению Европейского регионального совета и секрета+
риата Всемирной федерации глухих, УТОГ было награждено
Золотой медалью ВФГ.

6.4. Мероприятия УТОГ по улучшению кадрового
состава предприятий и организаций Общества

Высокая международная оценка успехов, достигнутых в
организации работы среди глухих, стала еще одним стиму+
лом для достижения более значимых результатов. И они до+
стигались благодаря большой организаторской работе Цен+
трального правления, областных и межобластных отделов,
местных первичных организаций УТОГ.

Всемерную помощь в решении многих проблем неслыша+
щих оказывало государство. В июле 1962 года было принято
постановление Совета Министров СССР «Об улучшении обще+
го и профессионального обучения, трудового устройства и об+
служивания глухонемых граждан СССР». Аналогичное постанов+
ление было принято и Советом Министров УССР в августе того
же года. Принятие этих важных для инвалидов по слуху доку+
ментов положительно повлияло на их профессиональное обу+
чение и трудоустройство. При этом особое внимание уделялось
неслышащей молодежи. В отчетный период массовыми про+
фессиями овладели 3615 молодых рабочих, из них на УПК УТОГ
— 2556 человек.

Повышению качества подготовки рабочих массовых про+
фессий во многом способствовало постановление президиу+
ма ЦП УТОГ, принятое в мае 1962 года, согласно которого была
осуществлена реорганизация процесса производственного



77

обучения на предприятиях Общества. Срок обучения произ+
водственным специальностям был увеличен с одного года до
двух с половиной лет. Впервые на базе колхозно+совхозного
производства было организовано обучение неслышащих сель+
скохозяйственным профессиям. Все расходы на обучение глу+
хих новым специальностям взяло на себя Общество.

В 1963 году Крюковская школа ФЗО, в которой обуча+
лись неслышащие, была реформирована в профессио+
нально+техническое училище. Срок обучения в этом учеб+
ном заведении увеличился с одного года до трех лет, а вы+
пускникам училища стали присваивать квалификационные
разряды.

В этом же году при Днепропетровском техникуме физ+
культуры была создана группа глухих. Студентами техникума
стали 7 неслышащих.

Продолжался набор неслышащей молодежи в Киевский
техникум легкой промышленности. Члены УТОГ направлялись
на учебу в политехникум Ленинградского восстановительно+
го центра ВОГ. Глухие с соответствующим уровнем подготов+
ки поодиночке вступали в различные техникумы и вузы, где
успешно учились и получали среднее специальное и высшее
образование.

В результате качественно улучшился кадровый состав на
предприятиях и в организациях УТОГ. Только в 1962—1964 гг.
на учебно+производственные комбинаты Общества было на+
правлено 54 молодых специалиста — выпускника техникумов
Киева, Харькова и Житомира, в которых они приобрели про+
фессии техников+технологов швейной, металло+ и дерево+
обрабатывающей промышленности.

С 1960 по 1964 год 233 глухих было выдвинуто на руково+
дящую работу в Обществе. Т.А. Пилякина, Л.М. Короткая, Е.В.
Найдорф были избраны председателями Ворошиловградско+
го, Кировоградского и Винницкого облотделов УТОГ. Т.И. Се+
зонову, А.А. Трохимца назначили заместителями директоров
Донецкого и Житомирского УПК УТОГ, неслышащие руково+
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дители возглавили межрайонные организации и культурно+
просветительные учреждения Общества.

К началу 1964 года в кадровый состав УТОГ входило 117 спе+
циалистов с высшим, 55 — с незаконченным высшим, 808 — со
средним специальным и средним образованием. Однако рабо+
та Центрального правления по дальнейшему решению этого воп+
роса оставалась актуальной, ведь значительную часть руководя+
щих работников, ИТР и служащих по+прежнему составляли прак+
тики с незаконченным средним и начальным образованием.

Но уже и с имеющимся потенциалом было значительно
легче самостоятельно решать проблемы и осуществлять на+
меченные планы производственного, социального и культур+
ного развития УТОГ.

Об этом шла речь на торжественном собрании, посвящен+
ном 30+летию УТОГ, которое отмечалось в июне 1963 года.

Подготовка к празднованию этой даты проходила на волне
трудового и творческого энтузиазма. Коллективы производ+
ственных предприятий, организаций, домов культуры и клубов
глухих стремились сделать свой весомый вклад в зачет юби+
лейной годовщины родного Общества. Были проведены обла+
стные выставки и смотры самодеятельного художественного
творчества неслышащих, в которых принимали участие не толь+
ко драматические и танцевальные коллективы, но и участники
кружков художественной вышивки, резьбы по дереву, любитель+
ских фото+ и киностудий при домах культуры УТОГ.

Высокое исполнительское мастерство самодеятельные
артисты со всей полнотой показали на Республиканском
смотре творческих коллективов глухих, проводившемся в
рамках празднования 30+летия Общества.

Учитывая важность и необходимость дальнейшего разви+
тия самодеятельного искусства глухих, отмечая их активность
и высокое исполнительское мастерство, в январе 1964 года
драматическим коллективам Киевского и Львовского домов
культуры первым в системе УТОГ было присвоено почетное зва+
ние «Народный самодеятельный театр».
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Успехи неслышащих Украины, их опыт в решении производ+
ственных, социальных и культурных вопросов становились
известными мировому сообществу глухих благодаря все более
активному участию наших представителей в общественных и
спортивных мероприятих международного уровня.

В 1963 году в Стокгольме (Швеция), состоялся ІV Меж+
дународный конгресс Всемирной федерации глухих. Пред+
ставителем от Украины на этом форуме был председатель
ЦП УТОГ К.В. Филонок. Украинское общество глухих опять
получило высокую оценку своей деятельности и было на+
граждено Дипломом ВФГ.

6.5. Расширение экспортного рынка
продукции предприятий Общества

Из года в год расширялся экспортный рынок продукции,
изготовленной руками неслышащих Украины. Изделия учеб+
но+производственных комбинатов УТОГ пользовались широ+
ким спросом не только в Советском Союзе, но и в странах
Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Польша, Болгария, Румыния, Вьетнам, Индия, Куба, Си+
рия — это только небольшая часть стран, в которых уже зна+
ли продукцию с маркой УТОГ и продолжали расширять дело+
вое партнерство с ее изготовителями в 1960+е годы.

Все это стало возможным благодаря оснащению УПК со+
временным оборудованием, постоянному росту квалифика+
ции производственников, которые прошли хорошую школу
профессионального обучения на своих предприятиях и в
учебных классах УПК УТОГ.

За три десятилетия в Обществе выросло немало обра+
зованных, хорошо технически подготовленных специалис+
тов, которые самоотверженным трудом накапливали ресур+
сы, так необходимые для дальнейшего продвижения вперед,
развития производственно+технической и социальной базы
УТОГ.
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6.6. Седьмой съезд УТОГ

Три десятилетия созидательного труда и четко сплани+
рованной организационной работы создали и упрочили тот
фундамент, на котором разрасталось и укреплялось Обще+
ство, развивались предприятия системы, появлялось все
больше возможностей для самостоятельного решения проб+
лем инвалидов по слуху.

Новые направления деятельности и перспективы дальней+
шего развития УТОГ были определены на очередном VІІ съез+
де, который состоялся 22—23 июля 1964 года во Львове.

На межрайонных и областных отчетно+выборных конфе+
ренциях организаций Общества на этот съезд было избрано
174 делегата.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
Центрального правления УТОГ К.В. Филонок.

Делегаты съезда обсудили работу ЦП УТОГ за отчетный
период, избрали новый его состав в количестве 35 человек и
Центральную ревизионную комиссию УТОГ в количестве 7 че+
ловек.

На первом организационном пленуме председателем ЦП
УТОГ был избран К.В. Филонок, заместителями председате+
ля — М.И. Неплюй и А.Ф. Семко, председателем Централь+
ной ревизионной комиссии УТОГ — И.М. Алфимов.

В состав президиума Центрального правления Общества
вошли: К.В. Филонок, М.И. Неплюй, А.Ф. Семко, Г.И. Кирика,
А.Д. Углач, В.М. Тарасенко, П.Н. Ена.

6.7. Переименование Украинского общества
глухонемых в Украинское общество глухих.

Разукрупнение ряда межобластных отделов
и предприятий УТОГ

Одним из важных документов, вошедших в материалы
VІІ съезда, было постановление об изменениях и дополнени+
ях к Уставу УТОГ. Согласно принятому решению Украинское
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общество глухонемых было переименовано в Украинское об+
щество глухих. Поводом для изменения названия послужили
предложения глухих и научные обоснования ученых+сурдо+
логов и сурдопедагогов, более четко определивших функци+
ональные особенности инвалидов по слуху. Этот вопрос ак+
тивно обсуждался делегатами съезда и после соответствую+
щей процедуры предложенное изменение было внесено в
новую редакцию Устава УТОГ.

Новое название получили и учебно+производственные
комбинаты глухонемых. После VІІ съезда они стали имено+
ваться учебно+производственными предприятиями глухих
(УПП УТОГ), что в большей мере соответствовало их специа+
лизации.

В этот период трудящиеся предприятий УТОГ проявляли
большую творческую инициативу по выполнению плановых
заданий семилетки, которая была ими досрочно завершена к
1 октября 1965 года. За этот срок (1959—1965 гг.) УПК УТОГ
изготовили продукции на 312 млн. рублей.

В этот период в результате проведенного разукрупнения
ряда межобластных отделов и предприятий в системе Обще+
ства образовалось несколько самостоятельных структурных
подразделений.

В январе 1966 года решением ЦП УТОГ были разукруп+
нены Николаевский и Ивано+Франковский, а в мае того
же года Ровенский межобластные отделы УТОГ. После
разукрупнения стали самостоятельно работать Херсон+
ская, Черновицкая и Волынская областные организации
Общества.

В этот период было разукрупнено Ужгородское пред+
приятие глухих на две самостоятельные производствен+
ные единицы — УПП № 1 деревообрабатывающего про+
филя и УПП № 2 швейного  профиля, а также Львовское
предприятие — на УПП № 1 швейного профиля и на УПП
№ 2 по производству текстильно+галантерейных изде+
лий.
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6.8. Перевод предприятий УТОГ на новые условия
планирования и экономического стимулирования

Главные направления развития государства после выпол+
нения семилетнего плана были определены ХХІІІ съездом
КПСС, состоявшемся в марте 1966 года. В стране началось
осуществление экономической реформы, усовершенствова+
ние методов управления, интенсификация базовых отраслей
народного хозяйства за счет перевода производства на хо+
зяйственный расчет и материальное стимулирование трудо+
вых коллективов.

Наряду с выполнением намеченных государственных ме+
роприятий укреплялась производственная база Общества, мо+
дернизировалось оборудование, увеличивались производ+
ственные мощности, осваивались новые виды продукции. Под
производственные планы подводилась четкая научная база.

Большая работа проводилась по переводу УПП УТОГ на но+
вые условия планирования и экономического стимулирования,
по упорядочению норм выработки, механизации производ+
ственных процессов, внедрению технических приспособлений.

В 1966 году специалисты ПКБ УТОГ разработали ряд кон+
струкций и механизмов, которые были внедрены на учебно+
производственных предприятих Общества. Разрабатывались
многие виды технологической оснастки, такие как штампы,
пресс+формы и приспособления на изделия, выпускаемые
предприятиями системы.

Большое внимание уделялось творческой работе по раз+
витию и внедрению передовой технической мысли, переобо+
рудованию учебно+производственных предприятий, повыше+
нию их рентабельности.

Все это способствовало тому, что план 1966 года — пер+
вого года восьмой пятилетки (1966—1970 гг.), УПП УТОГ пе+
ревыполнили по всем технико+экономическим показателям.
При этом сверхплановый выпуск продукции составил 2676,8
тыс. рублей. На 12 % повысилась производительность тру+
да, на 6 % — заработная плата.
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Значительно улучшилось материально+техническое
снабжение учебно+производственных предприятий, кото+
рые обеспечивались практически всем необходимым сырь+
ем и материалами, что способствовало их ритмичной рабо+
те, выполнению и перевыполнению плановых заданий. Осо+
бое внимание в промышленной сфере УТОГ уделялось вы+
пуску электроустановочной аппаратуры, мебели, бельево+
го трикотажа и других видов продукции, пользующихся боль+
шим спросом в стране и за рубежом. Глухие труженики всег+
да откликались на прогрессивные начинания передовых
предприятий страны, перенимали их новаторские методы
работы, вносили свой заметный вклад в жизнь родных кол+
лективов.

Среди представителей УПП УТОГ, которые в этот период
трудились с полной самоотдачей, известны имена И.Г. Тка+
чева и П.Т. Забары из Луганска, Л.Ф. Алфимовой из Львова,
М.Т. Ткаченко из Артемовска, Г.И. Сенчи из Киева, У.М. Кужель
из Одессы и многих других тружеников, вписавших свою зо+
лотую строку в историю Общества.

Высокие результаты труда показывали глухие, работав+
шие в сельском хозяйстве. Наряду со своими слышащими
товарищами они становились мастерами высоких урожаев,
лучшими полеводами, доярками, кузнецами и механизато+
рами колхозов и совхозов.

Итоги своих созидательных дел неслышащие обсудили
на Республиканском совещании передовиков, работающих
в промышленности и сельском хозяйстве, состоявшемся в
1966 году в Киеве. Этому совещанию предшествовали про+
ведения слетов и собраний передовиков сельскохозяйствен+
ного производства, которые все шире входили в повседнев+
ный перечень работы с сельским контингентом неслышащих.

С целью дальнейшего улучшения работы на селе Цент+
ральным правлением УТОГ были проведены кустовые сове+
щания председателей районных, межрайонных отделов Об+
щества, трехмесячные курсы клубных работников системы,
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семинары инструкторов областных отделов УТОГ по работе
с неслышащими сельской местности.

Переход на новую систему планирования и экономичес+
кого стимулирования требовал постановки на более каче+
ственный уровень вопроса обучения кадров массовым про+
фессиям, повышения технических и специальных знаний ра+
бочих, соответствующих современному уровню организации
производства.

Учитывая важность вопроса подготовки кадров массовых
профессий, Центральное правление постоянно заботилось
о том, чтобы их обучение осуществлялось на базе современ+
ной техники и технологии, принимало меры, способствующие
повышению качества учебного процесса, совершенствова+
нию знаний и педагогического мастерства инструкторов про+
изводственного обучения и заместителей директоров по УВР
учебно+производственных предприятий УТОГ.

По состоянию на 1 января 1968 года общественно+полез+
ным трудом было занято 41489 глухих. Из них на учебно+про+
изводственных предприятиях — 7632 человека, на предпри+
ятиях государственной промышленности — 13900 человек, в
сельском хозяйстве — 18500 человек.

1457 неслышащих обучались в вузах, техникумах, про+
фессионально+технических училищах и других учебных заве+
дениях.

Продолжала расширяться материально+техническая база
Общества. В 1967 году были введены в строй новые корпуса
мебельного предприятия глухих в г. Ровно. Повышение ква+
лификации кадров, расширение их знаний, опыта, широкое
использование для этого различных форм и методов обуче+
ния помогало коллективам предприятий успешно решать все
поставленные перед ними задачи. Это практическими дела+
ми доказывали коллективы Львовского № 1, Киевского № 2,
Донецкого, Лубенского и других предприятий УТОГ, которые
расширились, окрепли, стали рентабельными.

Достижения Винницкого, Сумского, Черновицкого учебно+
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производственных предприятий Общества, которые первыми
в 1967 году перешли на новые условия хозяйствования, пока+
зали, что им под силу выполнение заданий новой экономичес+
кой реформы. Неслышащие понимали, что в новых условиях
хозяйствования особое значение имеют творческая актив+
ность, инициатива и новаторский подход к решению производ+
ственных задач. Поэтому на каждом участке, в каждом цеху они
с максимальной отдачей использовали производственные
ресурсы, изыскивали пути увеличения выпуска продукции,
улучшения ее качества и снижения себестоимости.

Уже к 15 декабря учебно+производственными предприя+
тиями УТОГ на 103,1 % был выполнен годовой план по обще+
му объему производства и взяты обязательства до конца года
выпустить сверхплановой продукции на сумму 2 млн. 500 тыс.
рублей.

В юбилейный для страны 1967 год, когда отмечалось 50+
летие Советской власти, за многолетний и безупречный труд
в системе УТОГ ряд его представителей были удостоены вы+
соких наград. Орденом Трудового Красного Знамени был на+
гражден председатель ЦП УТОГ К.В. Филонок, орденом «Знак
Почета» — мастер Львовского УПП № 1 Ф.В. Антонова и пред+
седатель Запорожского облотдела УТОГ В.Н. Дюков, меда+
лью «За трудовую доблесть» — директор Черниговского УПП
УТОГ А.Д. Углач, медалью «За трудовое отличие» — слесарь
Киевского УПП № 1 УТОГ М.В. Билык и другие представите+
ли Общества.

Уставные требования по обучению, трудоустройству и
социально+культурному обслуживанию неслышащих в полной
мере выполнялись областными отделами и культучреждени+
ями УТОГ. В этот период при домах культуры и клубах систе+
мы работало свыше шестисот различных кружков и коллек+
тивов художественной самодеятельности, в которых могли
реализовать свои всесторонние творческие способности
тысячи неслышащих участников.

В практику работы культучреждений внедрялись новые
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формы: вечера+портреты, КВН, «голубые огоньки», более
содержательно проводились тематические вечера, читатель+
ские конференции и многие другие культурно+просветитель+
ные мероприятия.

Несмотря на пафос, вызванный подготовкой к праздно+
ванию 50+летия Октябрьской революции, деловой настрой и
творческий энтузиазм глухих, их трудовые успехи и достиже+
ния в социально+культурной сфере уже нельзя было втиснуть
в строгие рамки официальных мероприятий. Люди видели
плоды своего труда и без подсказок и указаний понимали:
они своими руками построили дееспособную и мощную орга+
низацию, способную поддержать и защитить инвалидов по
слуху во всех вопросах, касающихся труда и быта, открыва+
ющую неслышащим широкий простор для самореализации
в труде, культуре, спорте.

Это со всей очевидностью показал Республиканский
фестиваль самодеятельного народного творчества глухих,
проходивший в три тура в 1966—1967 гг. В рамках фести+
валя проводились конкурсы художественной самодеятель+
ности, любительских кино+ и фотостудий, выставки изоб+
разительного и декоративно+прикладного искусства, смот+
ры домов культуры, клубов и библиотек УТОГ.

Факел фестиваля был зажжен представителями Львов+
ского дома культуры глухих и передавался как эстафета от
области к области неслышащими самодеятельными артис+
тами. В фестивале приняло участие около четырех тысяч са+
модеятельных исполнителей и народных умельцев. На зо+
нальных смотрах было показано 14 многоактных и 16 одно+
актных спектаклей и около четырехсот концертных номеров
самых различных жанров.

21 участник фестиваля был отмечен золотыми, серебря+
ными и бронзовыми медалями, дипломами и званиями лау+
реатов. Золотых медалей были удостоены А. Василенко
(Киев), А. Мизгирева (Киев), М. Довгань (Черновцы), В. Му+
равьева (Днепропетровск), Ю. Форкош (Ужгород).
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За высокое исполнительское мастерство драматическо+
му коллективу Харьковского ДК УТОГ было присуждено зва+
ние «Народный самодеятельный театр». Звания «Народный
самодеятельный ансамбль танца» были удостоены хореогра+
фические коллективы Киевского и Запорожского ДК УТОГ.

Заметным явлением в культурной жизни Общества стал
Первый республиканский конкурс на лучшее литературное про+
изведение и киносценарий, проводившийся в 1965—1966 гг.
Лауреатами литературного конкурса стали неслышащие ма+
стера пера: И.И. Дуценко, Г.С. Швец, И.А. Сапожников, М.П.
Глодин, В.Г. Людвик, Ф.П. Присич и другие глухие литерато+
ры, произведения которых были напечатаны в историко+ли+
тературном сборнике «В єдинім строю», вышедшем к 35+ле+
тию создания УТОГ.17.

По мотивам конкурсного рассказа И.А. Сапожникова
«Первые чувства» был написан сценарий и создан одноимен+
ный любительский короткометражный кинофильм.     В глав+
ных ролях этого фильма снялись Е.Ф. Заднепровская и В.В.
Скурчинский.

На республиканском смотре любительских кинофильмов
в 1967 году эта работа заняла первое место и 29 октября 1967
года была показана Киевской телестудией зрителям Украи+
ны.18

Деятельность творческих коллективов глухих не ограни+
чивалась только участием в смотрах и конкурсах. После под+
ведения итогов фестиваля были организованы мероприятия
по обмену опытом работы коллективов художественной са+
модеятельности в Украине и за ее пределами. Лучшие само+
деятельные коллективы УТОГ побывали с творческими визи+
тами в России, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Молдавии и в
других республиках Советского Союза.

Такие поездки помогали укреплять дружеские связи с

17 В єдинім строю. — К., 1968 р.
18 След созидательных лет. История Киевской организации УТОГ. —

К., 2001.
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братскими обществами глухих, способствовали широкому
обмену опытом культурно+просветительной работы, обогаща+
ли художественную самодеятельность творческими достиже+
ниями национальных культур, что благотворно сказывалось на
дальнейшем развитии искусства неслышащих Украины.

6.9. Укрепление международных связей Общества

 Неслышащие Украины постоянно расширяли связи со
своими коллегами в Советском Союзе и за рубежом. Дело+
вые встречи, обмены делегациями, совместное обсуждение
вопросов, касающихся обучения, трудоустройства и социаль+
ной защиты инвалидов по слуху, все активнее практиковались
в отношениях со Всероссийским, Белорусским, Молдавским,
Эстонским, Азербайджанским и другими обществами глухих.

В 1964—1967 гг. Украину посетили делегации Болгарско+
го и Польского союзов глухих, Чехословацкого Союза инвали+
дов, делегация ЮНЕСКО, в состав которой входили предста+
вители стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

В свою очередь, представители УТОГ — председатель
Центрального правления К.В. Филонок и заместитель пред+
седателя М.И. Неплюй принимали участие в работе V Конгрес+
са ВФГ, который проходил в 1967 году в Варшаве (Польша).

6.10. Развитие физической культуры и спорта.
Отдых и оздоровление членов УТОГ

Продолжали удивлять и радовать своих болельщиков вы+
сокими достижениями на международных аренах неслыша+
щие спортсмены. На Х Всемирных играх глухих, проводив+
шихся в 1965 году в Вашингтоне (США), украинские атлеты
Вячеслав Скоморохов, Илья Черчес, Татьяна Смирнова и
Фаина Антонова внесли в копилку сборной команды Совет+
ского Союза 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую меда+
лей.
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Эти показатели стали весомым результатом целена+
правленной работы УТОГ по развитию массовой физкульту+
ры и спорта. Неслышащие спортсмены Общества постоянно
завоевывали высокие места в международных, всесоюзных
и республиканских турнирах.

В соревнованиях на первенство Украины по легкой атле+
тике, проводившихся в 1965 году, участвовало свыше семи+
сот неслышащих спортсменов. Из них 300 — женщины. На
соревнованиях было установлено три рекорда Общества, а
большинство участников выполнили нормативы массовых
спортивных разрядов.

В 1966 году спортивные ряды УТОГ пополнили еще 9 ре+
кордсменов, а лучшие сортсмены УТОГ: В. Скоморохов,
Т. Смирнова, И. Черчес, В. Рухледев, А. Челомбитько, А. Ша+
повалов, И. Гильбергер, В. Петухов, Л. Махновский, Д. Воз+
нюк носили высокое звание «Мастер спорта СССР».

Труд, спорт, культурное развитие и отдых, оздоровление и
медицинское обслуживание неслышащих оставалось нормой
повседневной деятельности УТОГ, нормой, воплощающейся в
конкретных делах. В июле 1966 года принял первых посетителей
дом отдыха «Сосновый бор» на 150 мест, построенный на сред+
ства УТОГ в пригороде Киева — Пуще+Водице.19 Ежегодно для
оздоровления глухих в санаториях и пансионатах Обществом
приобреталось 1500 путевок.

В 1964—1967 гг. на оздоровление и оказание материаль+
ной помощи неслышащим было выделено 809,7 тыс. рублей.
За этот период в санаториях и домах отдыха оздоровилось 5902
глухих. В апреле 1968 года было принято постановление пре+
зидиума ЦП УТОГ о предоставлении работникам системы льгот+
ных путевок в санатории и дома отдыха за 30 % их стоимости.

Значительные средства выделялись Центральным прав+
лением на жилищное строительство. За семилетку было по+
строено 27 многоквартирных домов, в которых сотни семей
глухих получили благоустроенное жилье. Продолжали стро+

19 Первым директором дома отдыха «Сосновый бор» был Н.И. Канюка.
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иться и открываться новые общежития для рабочих и служа+
щих учебно+производственных предприятий УТОГ в Киеве,
Запорожье, Черновцах, Сумах, Лубнах и в других городах Ук+
раины, где работали глухие.

В Житомире, Николаеве, Днепропетровске были постро+
ены здания домов культуры со спортивными залами, в Луган+
ске — детский комбинат на 90 мест. В 1965 году открылось
новое здание Киевской спецшколы+интерната № 6 для глу+
хих детей, на строительство которой ЦП УТОГ выделило око+
ло четырехсот тысяч рублей.

6.11. Создание газеты УТОГ «Наше життя»
и Музея истории УТОГ

Сделано было много. Обществу уже было чем гордить+
ся, и было о чем рассказать окружающему миру. Да и сами
неслышащие хотели больше знать о своей организации, о
ее достижениях и проблемах, о тех, кто своим повседнев+
ным трудом утверждал право инвалидов по слуху на пол+
ноценную жизнь. В этой связи назрела необходимость со+
здания собственного печатного органа, в котором бы сис+
тематически освещалась вся многогранная деятельность
УТОГ.

И эта проблема была успешно решена. 5 июля 1967 года
вышел первый номер газеты Украинского общества глухих —
«Наше життя».

«... Большие задачи возлагаются на газету «Наше життя».
Оперативно, сжато, но доходчиво освещать опыт работы луч+
ших, рассказывать о формах трудового соревнования, о до+
стижениях в производстве, нацеливать на еще не решенные
вопросы — вот далеко не полный перечень материалов, ко+
торые постоянно должны освещаться на страницах газеты»
— об этом говорилось в напутствии президиума Украинско+
го республиканского комитета профсоюза работников мест+
ной промышленности и коммунально+бытовых предприятий,



91

опубликованном в первом номере еженедельника, вышедше+
го тиражом в 3 тыс. экземпляров.20

Первым редактором этого издания был назначен В.Н.
Питенко.

Но при этом следует сказать, что первый печатный орган
УТОГ — газета «Глухонімий України» выходила еще в далекие
1930+е годы. В музее истории УТОГ хранится несколько эк+
земпляров газеты, датированных 1935 годом. К сожалению,
тогда вышло всего несколько номеров этого исторического
теперь издания, которое было закрыто из+за безоснователь+
ных политических подозрений, павших на редактора газеты
Д.Р. Семенова, сумевшего за короткий срок сплотить твор+
ческий коллектив, перед которым открывались широкие пер+
спективы по информационному обеспечению неслышащих.

Музей истории УТОГ ведет летоисчисление своей соб+
ственной истории с 4 ноября 1967 года, когда он был в тор+
жественной обстановке открыт при Киевском дворце культу+
ры глухих. Идея создания музея принадлежит старейшему
члену УТОГ В.С. Скурчинскому и его сыну В.В. Скурчинскому,
который со всей ответственностью и энтузиазмом воплотил
благородный замысел отца в жизнь.

С той поры В.В. Скурчинский остается бессменным хра+
нителем уникального культурно+просветительного учрежде+
ния, долгое время остававшегося единственным музеем ис+
тории глухих в Советском Союзе.

6.12. Украинское общество глухих
накануне восьмого съезда УТОГ

Большая организационная и хозяйственно+экономичес+
кая работа, проводившаяся Центральным правлением, пре+
зидиумом, областными отделами и предприятиями Общества
в конце 60+х годов стала еще одной ступенью роста произ+
водственной базы, повышения роли первичных организаций

20 Наше життя. — 1967. — № 1



92

и учреждений культуры в жизни глухих, развития их активно+
сти, грамотности и повышения культурного уровня.

В результате проведенного в УТОГ в 1966—1967 гг. об+
мена членских билетов было уточнено количество учтенных
глухих в Украине и количество членов УТОГ.

По состоянию на 1 января 1968 года на учете в организа+
циях УТОГ состояло 57320 глухих. Из них членством в Обще+
стве было охвачено 48250 человек.

В сети УТОГ работало 1568 организаций, 44 учебно+про+
изводственных предприятия, 272 дома культуры, клуба и
красных уголка, 198 библиотек.

За всеми этими цифрами стояли люди, которым требо+
вались постоянная забота и внимание в преодолении про+
блем, связанных с отсутствием слуха, помощь и поддержка в
выборе правильных жизненных ориентиров.

Постановлением ЦК Компартии Украины, Президиума
Верховного Совета УССР, Совета Министров УССР и Украин+
ского республиканского совета профессиональных союзов
от 24 октября 1967 года, коллектив Львовского УПП № 1 УТОГ
(директор В.А. Заярский) награжден памятным Красным зна+
менем, которое вручено предприятию на вечное хранение как
символ трудовой славы.

Трудящиеся Львовского учебно+производственного
предприятия № 1 в начале 1968 года выступили с обращени+
ем ко всем рабочим, инженерно+техническим работникам и
служащим предприятий Общества.

Беря на себя повышенные трудовые обязательства, льво+
вяне призывали все коллективы УПП УТОГ досрочно, к 7 но+
ября 1970 года, выполнить задания пятилетнего плана путем
всестороннего повышения экономической эффективности
производства, максимального использования внутренних
резервов, повышения качества продукции и снижения ее се+
бестоимости.

Президиум ЦП УТОГ одобрил инициативу львовян, кото+
рые первыми поддержали почин передовых предприятий
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Москвы, Ленинграда и других промышленных центров стра+
ны о досрочном выполнении пятилетнего плана.

Свои трудовые подарки съезду УТОГ подготовили и дру+
гие предприятия системы, которые восприняли инициативу
коллег как руководство к действию. По итогам работы во вто+
ром квартале 1968 года коллектив Киевского опытного про+
изводственного предприятия УТОГ (директор И.Б. Гольден+
берг) выполнил план по реализации продукции на 110 %, а
по прибыли — на 143 %. Досрочно выполнили производствен+
ные задания второго квартала трудящиеся Винницкого УПП
УТОГ, высоких результатов добились коллективы Чернигов+
ского, Белоцерковского, Днепропетровского, Николаевско+
го предприятий , Одесского УПП № 3 УТОГ.

С начала года на новую систему планирования и эконо+
мического стимулирования перешла еще одна группа пред+
приятий Общества, в которую вошли Бродовское, Днепро+
дзержинское, Дрогобычское, Донецкое, Запорожское, Киев+
ское № 3, Кировоградское, Луганское № 1, Полтавское № 2
и Стрыйское УПП УТОГ.

Итоги производственной деятельности предприятий за
предыдущий год и задания на третий год пятилетки были об+
суждены на пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся в марте 1968
года. На пленуме отмечалось, что большинство предприятий
Общества, перейдя на новую систему хозяйствования, доби+
лись весьма показательных результатов, и идя навстречу оче+
редному форуму глухих, продолжают четко выполнять постав+
ленные перед ними задачи.

6.13. Восьмой съезд УТОГ.
Повышение роли первичных организаций Общества.

Курс на специализацию предприятий УТОГ

VІІІ съезд Украинского общества глухих состоялся 24—25
июля 1968 года во Львове. На съезд было избрано 177 деле+
гатов.
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Выбор Львова во второй раз для проведения форума не+
слышащих был не случайным, ведь областной отдел, который
возглавлял И.С. Динкевич, трудящиеся УПП УТОГ города и об+
ласти из года в год достигали высоких показателей в промыш+
ленном производстве и работе по социально+бытовому обслу+
живанию инвалидов по слуху.

В отчетном докладе на VІІІ съезде, с которым выступил
председатель ЦП УТОГ К.В. Филонок, подчеркивалось, что
главное внимание Центрального правления, организаций, уч+
реждений и предприятий Общества в отчетный период было
направлено на усовершенствование форм и методов органи+
зационной, политико+воспитательной и культурно+просвети+
тельной работы среди глухих, на развитие трудовых достиже+
ний по досрочному выполнению заданий семилетки и двух
последующих лет пятилетнего плана.

Одним из положительных моментов организационно+
массовой работы в отчетный период называлось то, что на
УПП и на государственных предприятиях, где действовали
компактные группы, были созданы первичные организации
УТОГ.  Это способствовало активизации участия неслышащих
в общественной жизни.

Вместе с тем на съезде отмечались и серьезные недо+
статки в деятельности областных отделов, правлений, бюро
первичных организаций УТОГ. Указывалось на отсутствие глу+
бокого анализа и конкретности в принимаемых решениях и в
планировании организационной работы, в ряде случаев име+
ли место неорганизованность и формализм в проведении от+
дельных мероприятий.

В докладе назывались недостатки в вопросах трудоустрой+
ства и организации производственного обучения глухих. В ряде
областных отделов, увлекшись концентрацией глухих на пред+
приятиях госпромышленности, не уделяли должного внимания
трудоустройству неслышащих на предприятия УТОГ. Это при+
вело к тому, что на некоторых из них значительно понизилась
уставная норма работающих глухих.



95

Неотложное решение этих и других вопросов легли в осно+
ву принятого съездом постановления, в котором отмечалось,
что в предстоящий период особое внимание следует уделять
первичным организациям глухих, являющимся основой Обще+
ства. Их уставные задачи должны четко и умело решаться в по+
вседневной деятельности. В первую очередь, следовало выяв+
лять и привлекать лиц с нарушением слуха и речи в члены УТОГ,
а нетрудоустроенных — к общественно+полезному труду, в час+
тности, на учебно+производственных предприятих системы.

Среди других важных задач, которые предстояло решать
после съезда, назывались улучшение производственных и
социально+бытовых условий глухих, повышение их трудовой
квалификации и образования, более широкая организация и
проведение как на УПП УТОГ, так и на предприятиях государ+
ственной промышленности, в колхозах и совхозах, учебных
заведениях культурно+массовой, политико+воспитательной и
физкультурно+спортивной работы среди неслышащих.

На съезде были утверждены частичные изменения и допол+
нения к Уставу УТОГ. Внося на рассмотрение съезда проект Ус+
тава, президиум Центрального правления учитывал то, что орга+
низационные формы деятельности УТОГ не могут быть незыб+
лемыми. Они должны изменяться вместе с изменениями усло+
вий, в которых живет и работает Общество.

В проекте Устава УТОГ предлагалось оставить оправдав+
ший себя принцип систематического обновления и последо+
вательности руководства. Установленная ранее регламента+
ция изменения руководящих кадров не оправдала себя по+
тому, что она приводила к большой их текучести и ограничи+
вала демократический принцип, ведь вопросы замены работ+
ника определялись не решением участников отчетно+выбор+
ных собраний и конференций, а установленным сроком. Это
приводило к тому, что хорошо зарекомендовавшего себя в
труде, имеющего определенный опыт и организаторские спо+
собности работника следовало увольнять по истечении ука+
занного срока.
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Остальные статьи и пункты статей принятого съездом
Устава УТОГ остались практически без изменений.

На съезде тайным голосованием были избраны Цент+
ральное правление УТОГ в составе 35 человек и Централь+
ная ревизионная комиссия в составе 7 человек.

На состоявшемся пленуме Центрального правления, из+
бранного VІІІ съездом, председателем ЦП УТОГ был вновь
избран К.В. Филонок, заместителями председателя — М.И.
Неплюй и А.Ф. Семко.

В состав президиума ЦП УТОГ вошли: С.К. Баланюк, В.Н.
Дюков, Н.Н. Одинцов, А.Д. Углач.

На организационном заседании Центральной ревизи+
онной комиссии УТОГ ее председателем был избран И.М.
Алфимов.

6.14. Создание профессионального
театра мимики и жеста глухих «Радуга»,

Научно�методического кабинета клубной работы
и Республиканской федерации по физической

культуре и спорту глухих

В год проведения VІІІ съезда Украинское общество
глухих прибавило 35+ю страницу к своей исторической
летописи. И на этой странице запечатлено немало доб+
рых дел, касающихся жизни и деятельности инвалидов
по слуху.

Вот только некоторые из них. В феврале 1968 года реше+
нием президиума ЦП УТОГ был создан Научно+методический
кабинет клубной работы.21 Главным направлением его дея+
тельности было оказание помощи в развитии и усовершен+
ствовании художественной самодеятельности и культурно+
массовой работы в домах культуры и клубах глухих.

В том же году за счет средств Общества в г. Киеве были
созданы научные лаборатории при Научно+исследователь+

21Постановление президиума ЦП УТОГ № 5/42 от 20.02.1968 г.
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ском институте педагогики и Научно+исследовательском ин+
ституте оториноларингологии.

При ПКБ УТОГ была создана лаборатория сурдотехники, в
задачу которой входила разработка приборов, улучшающих обу+
чение глухих и улучшающих условия их быта. Здесь была также
разработана техническая документация на создание кино+ и фо+
толабораторий с целью популяризации передовых методов тру+
да и достижений технического прогресса на УПП УТОГ.

Юбилейному году было посвящено ряд изданий, среди
которых особое место занимает историко+литературный
очерк «В едином строю» (на украинском языке). Книга, под
общей редакцией председателя ЦП УТОГ К.В. Филонка, была
выпущена издательством Киевского университета им. Т.Г.
Шевченко тиражом 10 тысяч экземпляров.22 Подготовку и ли+
тературную обработку материалов книги осуществил инст+
руктор орготдела ЦП УТОГ А.К. Савицкий.

Под редакцией заместителя председателя ЦП УТОГ
М.И. Неплюй столичным издательством «Реклама» были
выпущены буклеты+очерки о развитии физической культу+
ры и спорта, о разносторонней деятельности Общества
среди глухих республики, о развитии художественной са+
модеятельности неслышащих.

Качественное художественное оформление буклетов, на+
сыщенность фотоиллюстративными материалами, издание
на двух языках — украинском и английском, способствовало
популяризации достижений УТОГ за 35 лет его существова+
ния не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Хорошим подарком для тех, кто интересуется жизнью глу+
хих, для студентов, переводчиков+дактилологов и сурдологов
стал краткий учебник Н.В. Иванюшевой по изучению языка
неслышащих «Мимико+жестикуляционная речь».

Об активной деятельности УТОГ окружающий мир узна+
вал не только по печатным изданиям. Являясь членом Все+
мирной федерации глухих, Общество обменивалось делега+

22 В єдинім строю. — К., 1968.
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циями с братскими обществами и союзами неслышащих из
других стран, посылало своих представителей для участия во
всесоюзных и международных встречах, касающихся обсуж+
дения опыта работы в решении проблем инвалидов по слуху.

С 15 по 19 октября 1968 года в Москве проводился Между+
народный симпозиум обществ и союзов глухих социалистиче+
ских стран. На симпозиум прибыли представители неслыша+
щих Болгарии, Венгрии, Монголии, Германской Демократиче+
ской Республики, Польши, Румынии, Югославии, представите+
ли обществ глухих советских республик — Российской Феде+
рации, Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Казахста+
на, Молдавии, Латвии, Эстонии, Литвы, Киргизии, Туркмении.

Украинскую делегацию представляли заместитель пред+
седателя ЦП УТОГ М.И. Неплюй и член Центрального прав+
ления Общества И.А. Сапожников.

Участники симпозиума обсудили три вынесенных на рас+
смотрение вопроса: «Социальное обеспечение глухих в со+
циалистических странах», «Общее и профессиональное об+
разование глухих», «Культурно+воспитательная работа сре+
ди глухих».

Представители УТОГ выступили в обсуждениях по перво+
му и третьему вопросам этого первого в истории глухих Вос+
точной Европы симпозиума. Им было что сказать своим кол+
легам, ведь если в ряде зарубежных стран обсуждаемые воп+
росы находились в стадии проектов и разработок, то в Укра+
ине они уже были нормой повседневной деятельности.

Успешным для УТОГ было и завершение юбилейного года
— года проведения VІІІ съезда. В телеграмме председателя
ЦП УТОГ К.В. Филонка на имя министра социального обес+
печения Украины А.Ф. Федорова сообщалось, что рабочие,
ИТР и служащие учебно+производственных предприятий Об+
щества досрочно, к 8 декабря 1968 года выполнили годовой
план по объему производства на 100,2 % и обязались до кон+
ца года дополнительно изготовить продукции на сумму свы+
ше 5 миллионов рублей.
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С целью повышения качества организационно+массовой
работы, улучшения руководства низовыми подразделениями
системы, постановлением президиума ЦП УТОГ от 10 декаб+
ря 1968 года Хмельницкий межобластной отдел глухих был раз+
укрупнен на два самостоятельных структурных подразделения
— Хмельницкий и Тернопольский областные отделы УТОГ.

Не менее насыщенным на трудовые свершения и знаме+
нательные события в жизни УТОГ был следующий, 1969 год.
Важным аспектом для успешного выполнения заданий
восьмого пятилетнего плана стал переход промышленных
предприятий страны на новую систему планирования и эко+
номического стимулирования производства. Ее суть заклю+
чалась в том, что главным показателем деятельности пред+
приятия стал не общий объем изготовленной продукции, а
объем ее реализации и полученной прибыли. Расширялись
хозяйственная самостоятельность предприятий и их права в
организации производства, укреплялся хозрасчет, усилива+
лось экономическое стимулирование, повышались ответ+
ственность за выполненную работу и материальная заинте+
ресованность коллективов предприятий, каждого работника
в результатах своего труда.

На предприятиях создавались поощрительные фонды для
развития производства и усовершенствования техники, ма+
териального стимулирования рабочих и служащих, улучше+
ния условий их труда и быта.

К концу 1969 года в Украине по этой системе работало
около 7 тысяч предприятий, или 68 % их общей численности,
которые вырабатывали 87 % всей промышленной продукции
и давали государству свыше 90 % прибыли.

В общем русле новой экономической реформы шли и
предприятия УТОГ. В основу внедрения реформы была поло+
жена их специализация, которая создавала благоприятные
условия для повышения производительности труда и эффек+
тивности производства. В результате проведенной большой
организаторской работы предприятия Общества выполнили
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пятилетний план за четыре с половиной года. В 1966—1970 гг.
было изготовлено продукции на сумму 380 млн. рублей, что со+
ставило 115,7 % к плановому заданию. Сверх плана было выпу+
щено продукции на 52,8 млн. рублей.

Центральным правлением УТОГ был проведен ряд меро+
приятий, направленных на улучшение качества изделий. На
учебно+производственных предприятиях системы создава+
лись службы стандартизации, технические лаборатории. Все
выпускаемые изделия были приведены в соответствие с тре+
бованиями государственных стандартов, а конструкторская
документация — с единой государственной системой конст+
рукторской документации.

Продукцию высокого качества выпускали Полтавское УПП
№ 1, Артемовское, Львовское № 1, Винницкое, Лубенское и
другие учебно+производственные предприятия УТОГ. На мно+
гих предприятиях внедрялось в производство новое оборудо+
вание, прогрессивная технология, новые поточные и конвей+
ерные машины. Большая работа в этом направлении прово+
дилась на Киевском, Донецком, Дрогобычском, Харьковском
№ 1 и других учебно+производственных предприятиях УТОГ.

Внедрение новой техники и комплексной механизации
создавало необходимые условия для высокопроизводитель+
ного труда каждого работника, приводило к сокращению тя+
желого физического труда и ручных работ.

С переходом на новые условия хозяйствования значитель+
но возрос поощрительный фонд предприятий системы, уве+
личился фонд на социально+культурные мероприятия и жи+
лищное строительство, а также фонд развития производства.

Успешное развитие материально+технической базы поз+
воляло более полно удовлетворять культурные запросы членов
УТОГ, более действенно использовать все формы политико+вос+
питательной, культурно+просветительной и спортивной рабо+
ты среди глухих. Во многих домах культуры организовывались
любительские клубы по интересам, ставшие одной из самых
распространенных форм их деятельности. Первыми такие лю+
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бительские объединения появились в домах культуры УТОГ Ки+
ева, Харькова, Житомира и других городов Украины.

Но главным событием в культурной жизни Общества ста+
ло создание на базе коллективов художественной самодея+
тельности УТОГ профессионального театра мимики и жеста
глухих «Радуга».

Основы будущего блистательного театра неслышащих
стали закладываться согласно постановления Совета Мини+
стров УССР и соответствующего постановления президиума
ЦП УТОГ о его создании, принятых в феврале 1969 года. А
свой премьерный спектакль «Легенда о радуге» неслышащие
актеры показали зрителям в столичном Дворце культуры глу+
хих 25 июня 1970 года. Эту дату принято считать днем рож+
дения театра «Радуга».

В первом актерском составе спектакля выступили:
Л. Иванова, А. Лейбина, С. Мускалова, А. Василенко, А. Куш+
ниренко, В. Хрищанюк, В. Журков, В. Шахов, А. Мизгирева и
В. Степкин, а также другие неслышащие артисты+професси+
оналы, таланты и способности которых раскрылись в коллек+
тивах художественной самодеятельности домов культуры и
клубов УТОГ.23

В июле 1969 года, согласно постановления Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров УССР,
была создана Республиканская федерация по физической
культуре и спорту глухих.

Тогда же было утверждено Положение о Федерации по
физической культуре и спорту глухих, в котором областным
комитетам по физкультуре и спорту предлагалось в месяч+
ный срок создать областные спортивные федерации неслы+
шащих, разработать и утвердить соответствующие положе+
ния об этих федерациях.

9 августа 1969 года в Белграде (Югославия) открылись
ХІ Всемирные летние спортивные игры глухих. Своих пред+

23 26 декабря 1996 г. театр «Радуга» вошел в состав Культурного цент+
ра УТОГ.
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ставителей на эти соревнования делегировали более
30 стран, которые входили в состав ВФГ. В состав их команд
вошли более полутора тысяч атлетов, выступивших в 13 ви+
дах спорта. Это было наибольшее количество спортсменов,
выступавших за всю историю Всемирных игр глухих.

От Украины в сборной команде неслышащих Советского
Союза выступили 10 атлетов: Дмитрий Антонов, Николай Ва+
сильев, Владимир Верлока, Николай Голота, Валерий Лукаш,
Леонид Матюхин, Василий Панин, Валерий Рухледев, Вячес+
лав Скоморохов и Анатолий Солодухин. Они завоевали в со+
ревнованиях по футболу, легкой атлетике, борьбе и гимнас+
тике 9 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали. При
этом на соревнованиях в беге с барьерами и в эстафетном
беге не было равных легендарному неслышащему спортсме+
ну Вячеславу Скоморохову, установившему в Белграде 4 ми+
ровых рекорда и принесшему команде такое же количество
золотых медалей.

Эти высокие показатели еще раз засвидетельствовали все+
му миру, что физкультурно+массовая работа в Украинском об+
ществе глухих проводится на высоком международном уровне.

6.15. Общество между IV и V пленумами ЦП УТОГ

1969 год был годом дальнейшего укрепления и развития
учебно+производственных предприятий УТОГ. Увеличивались
их производственные мощности, улучшалась организация
труда и качество выпускаемой продукции, повышалась про+
изводительность труда.

Итоги финансово+хозяйственной деятельности в
1969 году и задачи на 1970 год были рассмотрены на ІV пле+
нуме ЦП УТОГ, состоявшемся в марте 1970 года.

На пленуме отмечалось, что работа производственных
предприятий системы в условиях новой экономической ре+
формы дала свои положительные результаты. План реали+
зации продукции в 1969 году был выполнен на 107,7 %.
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При плане 82 млн. рублей фактическое его выполнение
составило 88 млн. 298 тысяч рублей.

Постоянно выполняли свои производственные задания
коллективы Донецкого, Винницкого, Киевского опытного, Дро+
гобычского, Херсонского, Харьковского № 2, Львовского № 2
учебно+производственных предприятий УТОГ.

Работая в новых экономических условиях, отдельные
предприятия создали соответствующие фонды материаль+
ного поощрения и в конце года сумели выплатить трудящим+
ся дополнительную (13+ю) зарплату.

В этот период Киевским опытным предприятием УТОГ (ди+
ректор П.И. Меркатун) была проведена большая работа по изго+
товлению звукоусиливающей аппаратуры «Звук+12» для школ, в
которых обучались дети с нарушениями слуха, а коллектив ПКБ
УТОГ разработал новые сурдотехнические приборы. Среди них:
«Игровая аудиометрия» — прибор для определения потери слу+
ха у детей, «Тон+3» — прибор, с помощью которого тугоухие по+
лучали возможность прослушивать программы радио и телеви+
дения в домашних условиях, прибор «Сигнал» — для помощи се+
мьям глухих с маленькими детьми, и другие приборы, которые
стали серийно выпускаться Киевским опытным предприятием.

Дальнейшее развитие получило укрепление дружеских
связей с организациями глухих за рубежом. В сентябре
1969 года делегация УТОГ посетила Болгарию. В состав де+
легации входили: К.В. Филонок, И.Ф. Здоровило, Н.В. Ка+
линиченко и Е.Ф. Заднепровская. Представители Общества
обменялись опытом работы с Союзом глухих дружествен+
ной страны. В этом же году в Украине побывали предста+
вители союзов глухих Польши и Югославии.

В июне 1970 года с ответным визитом в Украину прибыла
делегация Союза глухих Болгарии. За десять дней пребыва+
ния в нашей стране болгарские гости посетили ряд органи+
заций и предприятий Общества, среди которых были Киев+
ское опытное, Дрогобычское и Каменец+Подольское УПП
УТОГ, посмотрели постановку театра глухих «Легенда о раду+
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ге», показали свой спектакль на историческую тему и совер+
шили прогулку на катерах по Днепру.

Подводя итоги визита, руководитель делегации, предсе+
датель Союза глухих Болгарии Васил Панев особо отметил
достижения глухих Украины в организации работы учебно+
производственных предприятий, положительные результаты
проведенной специализации производства и конкретные
шаги по его техническому оснащению, а также достижения в
культурной жизни и образовании неслышащих республики.

28 октября 1970 года состоялся очередной, V пленум ЦП УТОГ.
На пленуме были подведены итоги работы Общества за 9 меся+
цев текущего года и рассмотрен организационный вопрос.

Пленум освободил К.В. Филонка от обязанностей председа+
теля Центрального правления УТОГ в связи с уходом на пенсию.

Председателем Центрального правления УТОГ пленум
избрал А.Ф. Семко. Заместителем председателя ЦП УТОГ
был избран Н.П. Марченко.

Среди главных задач на ближайшую перспективу пленум
определил более эффективное использование основных
фондов и производственных мощностей предприятий, каче+
ственное обслуживание членов Общества, дальнейшее по+
вышение уровня эстетического и физического воспитания
глухих, особенно молодежи.

Главными оставались мероприятия по укреплению трудо+
вой дисциплины, улучшению профессиональной подготовки
и переподготовки глухих, вопросы борьбы с текучестью кад+
ров на УПП и создания необходимых условий для закрепле+
ния их на предприятиях. Продолжалась целенаправленная
работа УТОГ по реабилитации слуха и речи, профилактике
ушных заболеваний среди взрослых и детей.

В 1970 году библиотеки Общества пополнились новыми
изданиями, рассказывающими о жизни УТОГ, знакомящими
читателей с творчеством инвалидов по слуху. В столичных из+
дательствах вышли очерки+буклеты о производственном обу+
чении глухих, о народных самодеятельных театрах неслыша+
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щих под общей редакцией начальника орготдела ЦП УТОГ
О.М. Бердниковой.

В этом же году издательством «Радянський письменник»
был выпущен сборник стихотворений неслышащих поэтов
«Серцем почуте». В книгу вошли уже полюбившиеся глухим
поэтические произведения И. Дуценко, Н. Нырова, Ф. При+
сича, Ф. Савенка, И. Сапожникова, А. Симоненко, Г. Швец.

Большим смотром массово+политической и культурно+
просветительной работы культучреждений Общества стала
Республиканская ленинская эстафета культуры, итоги кото+
рой были подведены в апреле 1970 года24.

За достижение высоких показателей и большую органи+
заторскую работу в ходе проведения эстафеты, первое мес+
то по итогам смотра было присуждено Львовскому облотделу
(предcедатель И.С. Динкевич), второе — Харьковскому
(предcедатель В.М. Осипов) и третье — Одесскому област+
ному отделу УТОГ (предcедатель В.И. Семенова).

Областные отделы, занявшие призовые места, получили
грамоты ЦП УТОГ и Республиканского комитета отраслевого
профсоюза.

За активное участие в проведении эстафеты культуры
поощрительными премиями были награждены Полтавский,
Житомирский и Ивано+Франковский облотделы Общества.

В рамках юбилейных мероприятий проводился Респуб+
ликанский фестиваль художественной самодеятельности глу+
хих. В заключительном концерте фестиваля, состоявшегося
в столице Украины, приняли участие 236 самодеятельных
артистов из 15 областей.

В проведенных до этого областных и зональных творчес+
ких отчетах принимали участие 4 народных самодеятельных
театра, 50 драматических, 46 танцевальных и 10 эстрадных
коллективов глухих. Всего в ходе фестиваля с творческими
отчетами выступило 1468 человек.

24 В 1970 году в стране широко отмечалось 100+летие со дня рожде+
ния В.И. Ленина.
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Подводя итоги фестиваля, президиум ЦП УТОГ отме+
тил высокое организационное и исполнительское мастер+
ство коллективов художественной самодеятельности Ки+
евского, Харьковского, Одесского, Черновицкого, Запо+
рожского, Днепропетровского, Ворошиловградского и
других областных отделов и домов культуры Общества.

За высокое исполнительское мастерство драматическим
коллективам Одесского и Черновицкого ДК УТОГ было при+
своено звание «Народный самодеятельный театр».

Звание «Народный самодеятельный ансамбль танца»
было присвоено танцевальному коллективу Ворошилов+
градского ДК УТОГ, а танцевальные коллективы глухих Киева
и Запорожья подтвердили это высокое звание.

Звание «Народная» получила любительская киностудия
Львовского ДК УТОГ «Каменяр».

Мастера труда и мастера культуры УТОГ всегда шли рука
об руку в поступательном движении к высоким достижени+
ям. Ведь в большинстве случаев сами рабочие предприя+
тий, работники организаций и учреждений Общества были
и высококлассными специалистами, и артистами, и спорт+
сменами. Объединительная и притягательная сила Обще+
ства выливалась в добрые дела и поступки, которые возвы+
шали инвалидов по слуху, ставили их вровень со слышащи+
ми людьми.

Еще одно тому свидетельство — трудовое достижение
Конотопского УПП УТОГ (директор Н.В. Кабанов), которое в
1970, юбилейном году было награждено Почетной Грамотой
ЦК Компартии Украины, Президиума Верховного Совета, Со+
вета Министров УССР, Укрсовпрофа и занесено в областную
Книгу Трудовой Славы.

Но юбилейные даты оставались лишь предлогом для про+
ведения очередных мероприятий. Главным было осознание
глухими своей значимости, стремление жить и трудиться во
благо развития и укрепления родного Общества, которое так
много давало неслышащему человеку.
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За высокие показатели, достигнутые в юбилейном году и
за успешное выполнение заданий 8+й пятилетки  многие чле+
ны УТОГ были награждены орденами и медалями СССР. Сре+
ди награжденных орденом Октябрьской Революции — рабо+
чий Севастопольского судостроительного завода А.И. Кисе+
лев и бригадир полеводческой бригады из Тернопольской об+
ласти Е.И. Станиш.

Дальнейшему повышению трудовой активности неслыша+
щих способствовало проведение ежегодных областных сове+
щаний передовиков производства и сельского хозяйства.

Опыт работы учебно+производственных предприятий в
условиях новой экономической реформы был рассмотрен на
первой Республиканской экономической конференции УТОГ,
которая состоялась в ноябре 1970 года в Донецке. В работе
конференции принимали участие директора, главные инже+
неры, старшие экономисты УПП, работники аппарата Цент+
рального правления УТОГ, представители Белорусского и Ли+
товского обществ глухих.

С докладом на конференции выступил председатель ЦП
УТОГ А.Ф. Семко.

Участники экономического форума посетили Донецкое
учебно+производственное предприятие Общества, ознако+
мились с технологией производственных процессов, поде+
лились опытом работы в своих коллективах.

6.16. Достижения глухих тружеников сельского
хозяйства. Создание в ряде областных центров

Украины городских отделов УТОГ

15 декабря 1970 года в столичном Дворце культуры УТОГ
подводили итоги своей работы неслышащие труженики села.
Здесь состоялось ІІІ республиканское совещание глухих пе+
редовиков сельского хозяйства Украины.

С докладом на этом совещании выступила заместитель
председателя ЦП УТОГ М.И. Неплюй. В докладе отмечалось,
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что сельские труженики Украины досрочно, в ноябре
1970 года выполнили задания восьмой пятилетки.

В общем успехе тружеников села республики была и час+
тичка труда неслышащих, многие из которых приехали на
совещание в Киев. Полевод из Черновицкой области Вален+
тина Магдюк, свинарка из Черниговской области Валентина
Лоза, тракторист со Львовщины Михаил Мазяр, телятница из
Донецкой области Любовь Биленко и другие неслышащие
труженики снискали заслуженный авторитет в своих коллек+
тивах, стали образцом трудовой чести для молодежи.

Участники совещания единогласно приняли обращение ко
всем членам УТОГ — работникам сельского хозяйства Украины,
в котором призвали их постоянно повышать свое мастерство,
осваивать и внедрять в производство механизацию, по+хозяй+
ски использовать каждый гектар земли, технику, удобрения, стро+
ительные материалы, проявлять творческую инициативу и вкла+
дывать в порученное дело максимум знаний и умений.

Особый трудовой энтузиазм проявили неслышащие при вы+
полнение производственных заданий и повышенных обязательств,
приуроченных главному общественно+политическому событию в
стране — ХХІV съезду КПСС, состоявшемуся в марте—апреле 1971
года. Съезд утвердил Директивы по пятилетнему плану развития
народного хозяйства Советского Союза на 1971—1975 гг.

Идя навстречу съезду, коллективы многие учебно+произ+
водственных предприятий УТОГ досрочно выполнили задания
восьмой пятилетки и план первого квартала 1971 года. В ян+
варе и феврале 1971 года предприятия выпустили сверхпла+
новой продукции на 534 тыс. рублей. Производительность тру+
да в это время повысилась на 1 % против плана.

Взятый трудовой темп не снижался и в марте. Ко дню от+
крытия съезда досрочно выполнили свои квартальные пла+
ны коллективы Винницкого, Донецкого, Дрогобычского, Ком+
мунарского, Черновицкого, Полтавского № 2, Лубенского, Ка+
менец+Подольского и ряда других учебно+производственных
предприятий Общества.
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Исходя из заданий первого года девятой пятилетки, кол+
лективы предприятий обязались выполнить годовой план по
объему реализации продукции к 28 декабря и сверх плана
изготовить продукции на 2 млн. рублей.

В 1971 году предприятия УТОГ работали над освоением 82
видов продукции, внедрением 79 технических новшеств и но+
вых технологических процессов на Ворошиловградском № 2,
Львовском № 1, Харьковском № 2, Ивано+Франковском, Дро+
гобычском, Лебединском и Енакиевском УПП Общества.

Итоги деятельности УТОГ в первом квартале 1971 года и
за 8+ю пятилетку в целом были подведены на VІІ пленуме ЦП
УТОГ, состоявшемся 28 мая.

 На пленуме отмечалось, что за счет расширения, рекон+
струкции и введения в эксплуатацию новых производственных
мощностей на ряде предприятий Общества удалось не только
увеличить объемы производства, но и существенно улучшить
условия труда глухих. Новая экономическая реформа дала воз+
можность значительно улучшить материальное благосостоя+
ние глухих трудящихся. Средняя заработная плата одного ра+
ботника производственно+промышленной сферы в 1970 году
увеличилась на 43,2 % по сравнению с 1965 годом.

В центре внимания областных отделов УТОГ в этот пери+
од оставались вопросы трудового и общественно+политиче+
ского воспитания рабочих и служащих, повышения роли пер+
вичных организаций Общества в деятельности предприятий,
вопросы развития физической культуры и спорта, художе+
ственной самодеятельности глухих.

Для более четкой связи и обслуживания глухих, работа+
ющих на предприятиях государственной промышленности,
в 1970 году и в последующие годы были созданы городские
отделы УТОГ в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепро+
петровске, Донецке, Ворошиловграде и Запорожье с вве+
дением должностей штатных работников. Большое внима+
ние уделялось культурному воспитанию неслышащих, при+
влечению их к общественно+полезному труду.
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7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ УТОГ В 1970�е

ГОДЫ. МОБИЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ УТОГ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ

СФЕРЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В начале десятилетия

 23 сентября 1971 года состоялся очередной пленум ЦП УТОГ,
рассмотревший вопрос «О выполнении постановления VІІІ съез+
да УТОГ». На пленуме состоялся принципиальный разговор о вы+
полнении намеченных постановлением мероприятий и было
проанализировано выполнение постановления в целом с тем,
чтобы за оставшееся до очередного съезда время устранить
имеющиеся недостатки в деятельности отделов, организаций и
предприятий УТОГ. Важное значение для координации этой ра+
боты имело постановление президиума ЦП УТОГ от 23 февраля
1971 года «О повышении роли областных отделов в деятельно+
сти УПП УТОГ».

Особое внимание обращалось на повышение уровня
организационной работы, расширение и укрепление сети
учреждений Общества, усиление контроля за работой пер+
вичных организаций, на более четкий учет лиц с недостатка+
ми слуха и активное вовлечение глухих в члены УТОГ.

Материалы пленума широко обсуждались на десяти+
дневном Республиканском семинаре библиотекарей систе+
мы УТОГ, который проводился в октябре 1971 года в Киеве.
Работникам культурно+просветительных учреждений было
рекомендовано использовать материалы пленума при раз+
работке массовых мероприятий и постоянно информиро+
вать неслышащих о важнейших событиях в жизни Общества.

Итоги работы предприятий УТОГ за одиннадцать меся+
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цев первого года девятой пятилетки были подведены на Рес+
публиканском совещании передовиков и рационализаторов
производства УТОГ, которое состоялось 14—15 декабря 1971
года в Виннице.

На совещении отмечалось, что главными направлениями
развития народного хозяйства на современном этапе являются
рациональное использование производственных мощностей,
внедрение в практику достижений науки и техники, соблюде+
ние строжайшего режима экономии.

В отчетном докладе на совещении председатель ЦП
УТОГ А.Ф. Семко привел конкретные примеры решения этих
задач на предприятиях Общества. В 1971 году только швей+
ными предприятиями УТОГ было освоено 60 новых видов и
моделей одежды. За 9 месяцев на УПП УТОГ было внедрено
527 мероприятий по научной организации труда, эффектив+
ность которых составила 151 тыс. рублей.

Докладчик отметил, что за отчетный период на швейных
предприятиях внедрен или находится на стадии внедрения
безизлишковый метод раскроя тканей, а Ровенское УПП УТОГ,
используя отходы деревообрабатывающего производства —
клеенную фанеру и древесно+волокнистую плиту, только за 9
месяцев изготовило около 2 тысяч посылочных ящиков.

Всего за 9 месяцев 1971 года по Обществу было сэко+
номлено сырья на сумму 900 тыс. рублей, топлива и элект+
роэнергии — на 15 тыс. рублей.

В намеченных на совещании мероприятиях по дальней+
шему улучшению работы предприятий УТОГ в следующем,
1972 году была подчеркнута необходимость последователь+
ной работы по режиму экономии, освоению новых видов про+
дукции, повышению ее качества, по всемерному совершен+
ствованию дисциплины труда.

На протяжении четырех прошедших после VIII съезда
УТОГ лет областные отделы Общества продолжали уточнять
контингент глухих в Украине. По состоянию на 1 июля 1972
года их насчитывалось 60054 человек. Из них членством в
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УТОГ было охвачено 51644 человека или 97,9 % взрослых глу+
хих. 16 областных отделов достигли 100+процентного охвата
этого контингента членством в УТОГ.

В результате разукрупнения ряда организаций, обьеди+
нявщих членов УТОГ нескольких районов, сеть Общества уве+
личилась более чем на 150 структурных подразделений и ста+
ла насчитывать 1697 отделов и первичных организаций. Это
создавало необходимые условия для проведения более эф+
фективной работы на местах по всестороннему обслужива+
нию неслышащих.

Значительно улучшился качественный состав руководя+
щих кадров Общества. На ответственные должности было
выдвинуто 515 человек, из них — 257 глухих. УПП и организа+
ции УТОГ пополнились 167 молодыми специалистами с выс+
шим и средним техническим образованием, 124 из которых
были глухими.

Многие глухие продолжали обучение на стационаре и без
отрыва от производства в вузах и техникумах, в Ленинград+
ском восстановительном центре ВОГ, на курсах клубных ра+
ботников при Курсовой базе УТОГ.

За это время дипломы о высшем образовании получили
Н.П. Рыбальченко — инженер+конструктор Киевского опыт+
ного предприятия, В.И. Семенова — председатель Одесско+
го областного отдела, Л.Я. Радомская — инженер+экономист
Донецкого УПП УТОГ и другие неслышащие.

За счет средств Общества все школы+интернаты Украи+
ны для глухих и слабослышащих детей были обеспечены сур+
дотехническими приборами «Звук+12». Многие слабослыша+
щие бесплатно получили слуховые аппараты индивидуально+
го пользования.

В 1968—1971 гг. специалистами передвижной лаборато+
рии Киевского НИИ оториноларингологии были обследова+
ны глухие Киевской, Житомирской, Черниговской, Ровенской,
Львовской, Закарпатской и других областей Украины, а так+
же учащиеся профильных спешкол+интернатов. На лечение
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и оказание материальной помощи членам УТОГ было выде+
лено свыше 1 млн. 629 тыс. рублей.

За этот период 1388 работников Общества получили бла+
гоустроенные квартиры в нововозведенных домах в Киеве,
Николаеве, Житомире, Лубнах и в других городах Украины.
Было введено в эксплуатацию 6 общежитий на 1240 койко+
мест, новые здания домов культуры и клубов со спортивными
залами в Херсоне, Кировограде, Конотопе.

Кроме этого, были введены в эксплуатацию новые поме+
щения Садгорского, Симферопольского, Славянского, Чер+
новицкого, вторая очередь Днепродзержинского УПП, рекон+
струированы помещения Конотопского, Белоцерковского,
Николаевского и Дрогобычского учебно+производственных
предприятий УТОГ.

Культурно+просветительная работа среди глухих проводи+
лась в 52 домах культуры, 122 клубах, 144 красных уголках.

С такими цифрами и показателями Украинское общество
глухих пришло к своему очередному форуму.

Сделано было много, но еще больше предстояло сде+
лать в девятой пятилетке, руководствуясь решениями де+
вятого съезда УТОГ.

7.2. Девятый съезд УТОГ

ІХ съезд Украинского общества глухих состоялся 29—30
июня 1972 г. во Львове. В третий раз этот древний город при+
нимал делегатов всех областных организаций Общества, а
также многочисленных гостей, среди которых были предста+
вители обществ глухих союзных республик — Российской Фе+
дерации, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Армении,
Азербайджана, Латвии, Эстонии, Киргизии, Узбекистана, Тад+
жикистана.

В повестку дня работы съезда были внесены отчет Цент+
рального правления и Центральной ревизионной комиссии
УТОГ, информация об изменениях в Уставе Общества, выбо+
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ры Центрального правления и Центральной ревизионной ко+
миссии Украинского общества глухих.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
Центрального правления УТОГ А.Ф. Семко.

Докладчик глубоко проанализировал работу Центрально+
го правления, отметив, что в период между съездами особое
внимание уделялось подготовке и переподготовке кадров
массовых профессий, улучшению условий труда работников
системы, повышению их общеобразовательного уровня, уве+
личению объемов производства и повышению качества вы+
пускаемой продукции, привлечению глухих к общественно+
полезному труду.

Наряду с безусловными успехами и достижениями, до+
кладчик назвал и ряд существенных недостатков, в частно+
сти, в организационно+массовой работе областных отделов
и деятельности учебно+производственных предприятий. Ука+
зывалось, что некоторые облотделы не оказывали надлежа+
щей практической помощи низовым организациям УТОГ, име+
ли место случаи неорганизованности и формализма, рас+
плывчатости принимаемых решений.

В отчетный период такие факты наблюдались в Кирово+
градском, Закарпатском, Волынском, Полтавском и других
облотделах Общества.

Некоторые УПП УТОГ продолжали выпускать убыточную
продукцию. На протяжении четырех лет неритмично работа+
ли и в отдельные месяцы не выполняли планы по реализации
продукции Николаевское, Енакиевское, Запорожское, Ива+
но+Франковское и ряд других УПП.

Над преодолением этих проблем предстояло работать в
последующем периоде, ведь ІХ съезд поставил перед кол+
лективами УПП УТОГ задачу дальнейшего усовершенствова+
ния новой экономической системы хозяйствования с тем,
чтобы достичь выполнения всех планово+экономических по+
казателей девятой пятилетки и решений, способствующих
повышению материального благосостояния неслышащих.
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В обсуждении отчетного доклада выступило 30 делега+
тов. С большой речью на съезде выступил министр социаль+
ного обеспечения Украины А.Ф. Федоров.

Съезд избрал руководящие органы — Центральное прав+
ление и Центральную ревизионную комиссию УТОГ.

На первом организационном заседании Центрального прав+
ления УТОГ его председателем был избран А.Ф. Семко.

Заместителями председателя были избраны М.И. Не+
плюй и Н.П. Марченко. Членами президиума ЦП УТОГ — В.Н.
Дюков, А.Д. Углач, Г.Ф. Цуканов, А.А. Трохимец, председате+
лем Центральной ревизионной комиссии УТОГ — И.М. Алфи+
мов.

Перед Обществом открывался новый этап трудной, но,
вместе с тем, созидательной работы над воплощением в
жизнь определенных съездом программных задач.

Во время работы форума в его адрес приходили теле+
граммы, в которых трудовые коллективы предприятий УТОГ
рапортовали о досрочном выполнении своих производствен+
ных заданий.

Вот фрагменты некоторых из них:
Харьков. «...Коллектив УПП № 1 рапортует съезду: про+

изводственный план первого полугодия текущего года по
реализации продукции завершен 25 июня. План второго квар+
тала — 27 июня. Коллектив уверяет съезд, что приложит все
усилия для досрочного выполнения годового плана».

Херсон. «...Производственный план второго квартала
коллектив Херсонского УПП УТОГ завершил досрочно».

Белая Церковь. «...План реализации продукции за по+
лугодие труженики УПП УТОГ выполнили на 103,8 процента,
обеспечено выполнение всех технико+экономических пока+
зателей. Этот успех коллектив предприятия посвящает де+
вятому съезду Общества».

Донецк. «...Коллективы пяти предприятий УТОГ Донет+
чины, идя навстречу съезду, досрочно — 26 июня выполнили
производственный план первого полугодия второго года де+
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вятой пятилетки. Ударная вахта в честь съезда продолжает+
ся».25

Дальнейший рост производительности труда, снижение
себестоимости продукции и повышение ее качества в значи+
тельной мере зависели от внедрения новой техники.

Поэтому не случайно съезд рекомендовал профсоюзным
и первичным организациям учебно+производственных пред+
приятий УТОГ задействовать все свои полномочия по моби+
лизации коллективов на дальнейшее развитие научно+техни+
ческого прогресса.

Конкретные доказательства преимуществ научно+техни+
ческого прогресса уже наблюдались на многих предприяти+
ях Общества. После обновления оборудования, внедрения в
производство новой технологии пошива спецодежды и бо+
лее рациональной схемы распределения труда производи+
тельность труда на Ворошиловградском УПП № 2 повысилась
на 7 процентов, заметно улучшилось качество продукции.

На новую прогрессивную технологию пошива мужских
рубашек перешло Ивано+Франковское УПП. Все передовое
активно внедрялось на Львовском УПП № 1, широкую подго+
товку к переходу на новую технологию пошива спецодежды
проводили на Белоцерковском УПП УТОГ.

Неслышащие воспринимали технический прогресс как
дело большой государственной важности. Он был немыслим
без творческой мысли, творческого вклада каждого инжене+
ра и каждого рабочего. Поэтому вопрос повышения квали+
фикации рабочих и руководителей среднего звена учебно+
производственных предприятий оставался одним из важней+
ших в повседневной деятельности УТОГ.

С целью систематизации технического обучения на УПП
разрабатывались ежеквартальные программы, в которых пре+
дусматривались как теоретические, так и практические заня+
тия для всех рабочих. После выполнения намеченной програм+
мы технического обучения проводилась переаттестация рабо+

25 Наше життя. — 1972. — № 28.



117

чих, каждому из которых присваивался квалификационный
разряд, выдавался на руки аттестат и свидетельство о сдаче
зачета по технике безопасности.

Там, где эта работа была поставлена на должном уровне,
результаты говорили сами за себя. Многие рабочие постоянно
перевыполняли нормы выработки и уже со второго полугодия
трудились в счет следующего, 1973 года. К примеру, за сравни+
тельно короткий срок освоил выпуск новой модели магнитного
пускателя коллектив Донецкого УПП УТОГ. Весомый вклад в это
достижение внесли инструментальщики Леонид Дробященко,
Олег Шестеркин, Олег Руленков и другие неслышащие труже+
ники, которые изготовили 10 прессформ, 40 штампов и 6 еди+
ниц нестандартного оборудования для обеспечения техноло+
гических процессов.

Ударно работали швеи Белоцерковского УПП УТОГ Анна
Чегус, Галина Загремблюк, Клавдия Береза, Лидия Карева.

И такие энтузиасты были в каждом коллективе, на каждом
производственном участке. Об этом шла речь на ІІ пленуме ЦП
УТОГ, состоявшемся 24 ноября 1972 года. На пленуме отмеча+
лось, что наряду с успешным выполнением производственной
программы по выпуску и реализации основных изделий, кол+
лективы учебно+производственных предприятий уделяли осо+
бое внимание улучшению качества и расширению ассортимента
товаров народного потребления.

Подчеркивалось, что предприятиями УТОГ было изготов+
лено швейных изделий на 148 тыс. рублей, бельевого трико+
тажа — на 164 тысячи рублей, мебели — на 450 тысяч рублей
больше, чем в предыдущем, 1971 году.

Только за счет более эффективного использования про+
изводственных мощностей и выявленных резервов за десять
месяцев 1972 года было выпущено товаров народного по+
требления на сумму в 460 тыс. рублей.

Год проведения ІХ съезда УТОГ был примечательным не
только трудовыми свершениями. В 1972 году широко отме+
чалось 50+летие СССР. Этой дате был посвящен ряд меро+
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приятий общегосударственного характера, в одном из кото+
рых — Всесоюзном фестивале народного творчества, при+
няли участие многие коллективы художественной самодея+
тельности глухих.

Зональные смотры в областях и заключительный концерт
фестиваля в столице Украины еще раз засвидетельствовал
высокое исполнительское мастерство самодеятельных не+
слышащих артистов как в индивидуальном, так и в коллек+
тивном творчестве.

По итогам фестиваля три драматических коллектива —
Ворошиловградского, Житомирского, Ивано+Франковского
ДК УТОГ, и танцевальный коллектив Симферопольского ДК
УТОГ получили звания «Народный самодеятельный театр» и
«Народный самодеятельный ансамбль танца». Многие неслы+
шащие исполнители стали лауреатами и дипломантами это+
го праздника искусств.

Заметным международным событием этого года стало
проведение в конце сентября в столице Чехословакии Праге
ІІІ Симпозиума обществ глухих социалистических стран.26

На обсуждение симпозиума была вынесена тема «Спе+
циальное обучение и воспитание глухих».

В работе симпозиума принимали участие председатели
Обществ глухих и сотрудники научных учреждений Болгарии,
Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии, Югославии, Россий+
ской Федерации и Украины.

На симпозиуме было обсуждено 16 рефератов и сообще+
ний, касающихся решения проблем людей с потерей слуха.
С докладом «Направления и формы профессионального обу+
чения, воспитания и трудоустройства глухих в Украинской ССР»
на симпозиуме выступил председатель ЦП УТОГ А.Ф. Семко.

Симпозиум принял ряд рекомендаций, направленных на
дальнейшее улучшение профессионального обучения и воспи+
тания глухих в странах социалистического содружества.

26 ІІ Симпозиум обществ и союзов глухих стран социалистического
содружества состоялся в г. Сочи в 1970 году.
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Деловым стало и завершение юбилейного для страны
года. 11 декабря в Донецке состоялось Республиканское со+
вещание рационализаторов и изобретателей предприятий
УТОГ.

Участники совещения подвели итоги смотра рационали+
заторской работы на предприятиях глухих, посвященного 50+
летию СССР, и приняли Обращение ко всем рационализато+
рам и изобретателям системы Общества, в котором призва+
ли своих коллег внедрить в девятой пятилетке 2050 новатор+
ских предложений с общим экономическим эффектом 750
тысяч рублей.

Новым импульсом для выполнения поставленных ІХ съез+
дом задач стало обращение коллектива Киевского опытного
предприятия глухих ко всем рабочим, ИТР и служащим УПП
УТОГ с призывом досрочно выполнить производственный
план третьего года девятой пятилетки.

Девизом соревнования за досрочное выполнение плана
1973 года — решающего года пятилетки, стали слова: «Боль+
ше, лучше и дешевле!» Так труженики столичного предприя+
тия глухих откликнулись на государственное постановление
«О развертывании Всесоюзного социалистического сорев+
нования работников промышленности, строительства и
транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственно+
го плана на 1973 год».

Президиум ЦП УТОГ одобрил инициативу киевлян и при+
звал председателей областных отделов, организаций, дирек+
торов предприятий и учреждений Общества включиться в
соревнование, разработать и утвердить на общих собраниях
коллективов повышенные обязательства и обеспечить безус+
ловное их выполнение; улучшить организационно+массовую
и политико+воспитательную работу среди членов УТОГ, увя+
зывая ее с конкретными производственными и организаци+
онными вопросами.

План первого квартала 1973 года по объему реализации
продукции предприятия Общества выполнили на 105,2 % и
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дополнительно реализовали потребителям мебели, электро+
установочных приборов, рабочей спецодежды и других то+
варов на 1 млн. 300 тысяч рублей.

Наибольших производственных успехов по всем технико+
экономическим показателям достигли коллективы Киевского
опытного, Донецкого и Черниговского УПП УТОГ.

С высокими производственными показателями заверши+
ли квартал труженики Конотопского, Николаевского и других
предприятий Общества. Передовые рабочие этих предприя+
тий трудились с опережением времени. Среди них — закрой+
щица Белоцерковского УПП Н. Петруневич, швея Ивано+Фран+
ковского УПП Я. Лебедева, полировщица Днепродзержинского
УПП УТОГ З. Ахрук и многие другие.

С большим подъемом работали неслышащие и во втором
квартале. Этому способствовало еще одно немаловажное в
их жизни событие. В июне 1973 года Украинское общество
глухих отмечало 40+ю годовщину со дня своего создания.

Этой дате была посвящена значительная часть доклада
председателя ЦП УТОГ А.Ф. Семко на ІV пленуме ЦП УТОГ,
состоявшемся 6 июня 1973 года в Житомире.

Осветив главные вехи пути, которые Общество прошло
за четыре десятилетия своего существования, докладчик
назвал тех энтузиастов, которые отдавали все свои силы и
умения на благо развития и укрепления УТОГ и, даже выйдя
на заслуженный отдых, продолжали активную общественную
деятельность в системе.

Среди них — бывшие председатели Донецкого, Черкас+
ского, Харьковского и Киевского облотделов М.Д. Радомская,
М.П. Ганчицкая, Б.В. Керцман, А.И. Набоченко, бывший руко+
водитель народного самодеятельного театра Одесского ДК
УТОГ Н.В. Коржинецкая и многие другие.

Несмотря на пенсионный возраст, продолжали трудить+
ся на предприятиях, в организациях и учреждениях Общества
кадровые работники: И.С. Динкевич, В.Н. Дюков, И.Т. Криво+
лапов, Г.А. Бондаренко, А.И. Росинский, П.Н. Ена, Ш.М. Ба+
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лясный, передавая свой богатый опыт и знания молодому
поколению неслышащих. Это они были соратниками и про+
должателями тех славных дел, основу которых закладывали
первые организаторы и руководители объединений и орга+
низаций глухих в Украине П.К. Набоченко, И.Ф. Доброскок,
Г.И. Кирика, А.И. Москаленко и другие неслышащие, навеч+
но вошедшие в историю УТОГ.

Докладчик подчеркнул, что вся работа в Обществе, начи+
ная с 1956 года, проводилась за счет собственных средств,
полученных от прибыли учебно+производственных предпри+
ятий.

Большим достижением производственно+хозяйственной
деятельности рассматриваемого периода А.Ф. Семко назвал
своевременный и успешный переход предприятий и Общества
в целом на новые условия планирования и экономического сти+
мулирования. Работа в новых условиях хозяйствования спо+
собствовала укреплению и усовершенствованию производ+
ственной базы УТОГ, профессиональному росту людей труда
— настоящих мастеров своего дела, новаторов производства.

Трудовую славу родного Общества продолжали приум+
ножать ветераны производства: Н.Я. Нагорная — бригадир
швейного участка Винницкого УПП, Ф.А. Карук — мастер
швейного участка Белоцерковского УПП, Л.Ф. Алфимова —
работница Львовского УПП № 1 и многие другие труженики,
которые были не только передовиками производства, но и
активистами, постоянными участниками кружков и коллекти+
вов художественной самодеятельности, воспитателями и на+
ставниками молодежи.

За многолетний безупречный труд и в связи с 40+летием
Общества, президиум ЦП УТОГ совместно с Республиканским
комитетом отраслевого профсоюза наградили большую груп+
пу ветеранов и передовиков производства системы грамо+
тами и ценными подарками.

Достойный подарок 40+летнему юбилею УТОГ преподнес+
ли и неслышащие спортсмены Украины, участвовавшие в со+



122

ставе сборной Советского Союза в ХІІ Всемирных спортивных
играх глухих, которые проводились летом 1973 года в г. Мальме
(Швеция).

Представители Украины — Анатолий Солодухин, Алек+
сандр Стеблян, Николай Голота, Василий Панин, Ольга Глоди+
на, Вячеслав Скоморохов, Валерий Лукаш, Валерий Рухледев,
Николай Васильев и Татьяна Смирнова внесли в копилку сбор+
ной 15 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые медали.

Итоги хозяйственной деятельности учебно+производ+
ственных предприятий в 1973 году и задачи на 1974 год были
обсуждены на Республиканском совещании передовиков
предприятий УТОГ, состоявшемся 13 декабря 1973 года в Хер+
соне. С докладом по обсуждаемым вопросам на совещании
выступила заместитель председателя ЦП УТОГ М.И. Неплюй.

В докладе отмечалось, что за счет мобилизации внут+
ренних резервов производства, внедрения новой техни+
ки, повышения производительности труда за три кварта+
ла 1973 года было получено 1 млн. 848 тыс. рублей эко+
номии. За счет внутренних резервов предприятиями Об+
щества было дополнительно выпущено товаров народно+
го потребления на 126 тыс. рублей, сэкономлено 14150
метров ткани, 17 тонн черных металлов, 7 тонн цветных
металлов, 16 тыс. квадратных метров шпона.

Лучших результатов по экономии сырья достигли коллек+
тивы Донецкого, Садгорского, Киевского опытного, Бродов+
ского и других учебно+производственных предприятий УТОГ.

На совещании были поставлены конкретные задачи на сле+
дующий год, предусматривавшие более высокие темпы рос+
та ряда основных показателей по сравнению с достижениями
1971—1973 годов. В 1974 году предприятиями Общества пре+
дусматривался выпуск продукции на 113 млн. 700 тыс. рублей
и ее реализации на 108 млн. 800 тыс. рублей. Тем самым пред+
приятия обязывались обеспечивать не только выполнение, но
и перевыполнение плана с тем, чтобы досрочно, в сентябре
1975 года, завершить девятую пятилетку.
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На выполнение этого задания нацеливалась вся органи+
заторская и политико+воспитательная работа в коллективах.
18 декабря 1973 года коллективы учебно+производственных
предприятий досрочно выполнили свои годовые обязатель+
ства. План по объему реализации продукции был выполнен
на 100,1 процента. При плане 103 млн. рублей фактически
было реализовано продукции на 103,1 млн. рублей. К концу
года коллективы предприятий обязывались реализовать
сверхплановой продукции на сумму свыше 4 млн. рублей.

7.3. Создание в УТОГ новых территориально�
производственных единиц — объединений.

IX и X пленумы ЦП УТОГ

В 1970+е годы в народном хозяйстве страны начала вне+
дряться методика реорганизации управления производством
и создания территориально+производственных единиц —
объединений. В этот период начался процес централизации
промышленной сферы в Обществе.

Претворяя в жизнь государственное решение по дальней+
шему усовершенствованию управления производством, пре+
зидиум Центрального правления УТОГ принял постановление
№ 303 от 11 декабря 1973 года о создании Донецкого про+
изводственного объединения «Электромагнит», и постанов+
ление № 98 от 26 марта 1974 года о создании Киевского опыт+
но+производственного объединения «Контакт» УТОГ.

Постановлением президиума Центрального правления
УТОГ № 168 от 11 июня 1974 года Донецкому ПО «Электромаг+
нит» на правах филиала было подчинено Славянское УПП УТОГ.

Несмотря на организационные трудности, связанные со
строительством новых промышленных корпусов и частичным
перепрофилированием производства, эти объединения спра+
вились с поставленными перед ними задачами. Но основным
производственным звеном в системе УТОГ и после централи+
зации оставались учебно+производственные предприятия.
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В этот период много внимания в Обществе уделялось
вопросам специализации производства. Днепродзержин+
ское УПП было ориентировано на выпуск крепежных изделий
и мебельной фурнитуры, с производства был снят выпуск ме+
таллических кроватей. Донецкое производственное объеди+
нение «Электромагнит» и его филиал в Славянске специали+
зировались на выпуске электротехнических и электроуста+
новочных изделий. Были специализированы Харьковское УПП
№ 1, Полтавское УПП № 2, Садгорское, Черниговское, Коно+
топское и другие УПП УТОГ.

Принимались меры по укреплению кадров. Замена руко+
водства на Запорожском, Харьковском № 1, Полтавском № 2
учебно+производственных предприятиях положительно по+
влияла на дальнейшие производственные успехи этих кол+
лективов.

В целом по Обществу план 1974 года по выпуску и объе+
му реализованной продукции был выполнен досрочно, к 17
декабря. Сверх плана было изготовлено продукции на 5 млн.
522 тыс. рублей при обязательстве 2 млн. рублей.

За четыре года девятой пятилетки предприятия Общества
выпустили продукции на 438 млн. 85 тыс. рублей, или 103,4
процента к плановому заданию. Сверхплановой продукции
было изготовлено на 14 млн. 285 тыс. рублей.

В целом выполнение пятилетнего плана предприятиями
УТОГ шло с опережением графика на 21 день.

За досрочное выполнение принятых планов и обяза+
тельств 700 передовиков производства были награждены
знаками «Победитель соцсоревнования 1974 года», 200 луч+
ших производственников награждены знаком «Ударник де+
вятой пятилетки», 12 рабочих предприятий УТОГ были пред+
ставлены к правительственным наградам.

В этом же году Министерством культуры Украины совмест+
но с Укрсовпрофом была проведена аттестация народных са+
модеятельных театров и ансамблей танца республики, в том
числе и творческих коллективов глухих. По результатам аттес+
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тации все 12 коллективов народных самодеятельных театров
и ансамблей танцев Общества подтвердили свои звания, при
этом 6 из них — с оценкой «отлично».

Не менее важные задачи стояли перед УТОГ в 1975 году.
Это еще раз подчеркивалось на ІХ пленуме Центрального прав+
ления Общества, состоявшемся 17 марта 1975 года. На плену+
ме был определен конкретный срок выполнения пятилетнего
плана по выпуску и реализации продукции до 1 декабря, а го+
дового задания — до 27 декабря 1975 года. Кроме этого, пла+
нировалось завершить строительство восьми крупных объек+
тов системы УТОГ, из них 4 — пусковых.

О дальнейшем усовершенствовании форм и методов по+
вседневной деятельности, способствовавших успешному
выполнению поставленных задач, шла речь на Х пленуме ЦП
УТОГ, состоявшемся в июне 1975 года. На пленуме рассмат+
ривался ход выполнения постановления ІХ съезда Общества.

Отмечалось, что большинство областных отделов, пред+
приятий, объединений и учреждений Общества провели зна+
чительную работу по организации ритмичной деятельности
всех звеньев системы и обеспечению выполнения намечен+
ных планов. В результате разработанного президиумом ЦП
УТОГ плана мероприятий по выполнению заданий текущей
пятилетки и девятого съезда Общества, в 1972—1974 гг. было
внедрено в производство 318 единиц нового высокопродук+
тивного оборудования, из них — 20 потоко+механизирован+
ных линий. Закройные цеха всех швейных предприятий сис+
темы были оснащены стационарными резальными машина+
ми и другими приспособлениями малой механизации. На
мебельных предприятиях были внедрены лаконаливные ма+
шины, полировочные станки и другие механизмы. В резуль+
тате внедрения нового оборудования значительно возрос
уровень механизации основных производственных процес+
сов.

Высокопроизводительная техника, деловой настрой и эн+
тузиазм неслышащих способствовали тому, что уже 27 октяб+
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ря 1975 года производственные коллективы УТОГ досрочно
выполнили задания пятилетнего плана и достигли высоких тех+
нико+экономических показателей в труде.

При плане 516 млн. 145 тыс. рублей фактически было
реализовано продукции на сумму 516 млн. 660 тыс. рублей,
или на 100,1 процента.

Трудовые коллективы предприятий взяли обязательства
к концу завершающего года пятилетки реализовать продук+
ции сверх пятилетнего плана на сумму 22 млн. рублей.

Среди тех, кто сделал наиболее весомый вклад в досроч+
ное выполнение заданий девятой пятилетки, были трудовые
коллективы Киевского опытно+производственного объедине+
ния «Контакт», Донецкого ПО «Электромагнит», Львовских
УПП № 1 и № 2, Енакиевского, Белоцерковского, Ужгород+
ского № 2, Ивано+Франковского, Дрогобычского, Лубенско+
го, Полтавского № 1 и других учебно+производственных пред+
приятий.

Сотни передовых тружеников УПП УТОГ, досрочно выпол+
нив личные производственные планы и обязательства, рабо+
тали в счет следующего года и даже последующих лет. Сре+
ди них — В. Кривогубенко. Е. Северин (Киевское ОПО «Кон+
такт»), Л. Букаленко, М. Чеберяк (Донецкое ПО «Электромаг+
нит»), В. Локотош, М. Андрейчук (Ужгородское УПП № 2), Т. Сен+
чишин, Л. Святлош (Дрогобычское УПП) и многие другие но+
ваторы производства.

7.4. Усиление связи культучреждений
глухих с производством

Для проведения всесторонней идейно+воспитательной
и культурно+просветительной работы среди глухих Обще+
ство активно использовало широкую сеть своих учреждений
культуры. Дома культуры и клубы УТОГ повсеместно прово+
дили массово+политическую, производственно+техничес+
кую, научно+просветительную пропаганду, организацию
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культурного отдыха и развлечения, физкультурную работу,
эстетическое и правовое воспитание неслышащих.

Эта работа осуществлялась путем проведения тематиче+
ских вечеров трудовой славы, вечеров+портретов ветеранов
труда и передовиков производства, встреч поколений и дру+
гих форм. Особенно широкое применение они имели в рабо+
те Киевского, Одесского, Харьковского, Житомирского,
Львовского, Ворошиловградского, Запорожского областных
домов культуры и многих других культурно+просветительных
учреждений УТОГ.

В рассматриваемый период значительно усилилась
связь домов культуры и клубов глухих с производством.
Этому способствовал проведенный 17—18 мая 1975 года
на базе Житомирского ДК УТОГ Республиканский семинар+
совещание по вопросам культурно+массовой работы на
тему: «Клуб — предприятию, предприятие — клубу».

В работе семинара принимали участие председатели
областных отделов, директора домов культуры, заместители
директоров УПП и производственных объединений УТОГ по
учебно+воспитательной работе, которые выработали план
совместных действий по усилению взаимосвязи культуры и
производства.

Завершающий год девятой пятилетки был ознаменован
еще одним важным событием в культурной жизни неслыша+
щих. За большие заслуги в развитии изобразительного ис+
кусства Президиум Верховного Совета Украины присвоил
глухому художнику, заслуженному деятелю искусств УССР
А.Ф. Саенко почетное звание народного художника Украинс+
кой ССР.

Свой заметный вклад в повышение уровня работы учреж+
дений культуры Общества вносил Научно+методический каби+
нет клубной работы, который совместно с Республиканскими
курсами УТОГ проводил совещения, семинары, смотры, кон+
курсы и оказывал методическую и практическую помощь клуб+
ным и библиотечным работникам системы на местах.
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К началу 1976 года в Обществе насчитывалось 54 дома куль+
туры, 120 клубов, 129 красных уголков, 191 библиотека. В до+
мах культуры и клубах работало 690 разножанровых кружков и
коллективов художественной самодеятельности, в которых по+
вышали свой эстетический и культурный уровень свыше 17 ты+
сяч неслышащих участников.

Культурно+просветительные учреждения оставались
главными опорными пунктами организационно+массовой
работы областных отделов Общества. Наработанный
практический опыт позволял их руководителям все более
плодотворно и содержательно проводить запланирован+
ные мероприятия, более предметно вникать в жизнь и де+
ятельность трудовых коллективов учебно+производствен+
ных предприятий, в вопросы трудовой и производствен+
ной дисциплины, подготовки и переподготовки кадров,
быта и организации досуга неслышащих трудящихся на
местах.

Большая работа в этом плане проводилась Житомирским,
Сумским, Полтавским, Ивано+Франковским и другими обла+
стными отделами УТОГ, где председатели внимательно сле+
дили за деятельностью низовых отделов и первичных орга+
низаций, регулярно выезжали на места с целью проверки и
оказания практической помощи, заслушивали отчеты руко+
водителей низовых подразделений Общества и принимали
по ним конкретные решения.

Согласно принятого ІХ съездом УТОГ постановления, про+
должалось организационное укрепление всех звеньев Обще+
ства, развитие демократических принципов и общественных
начал в работе правлений, бюро средних и низовых организа+
ций УТОГ. В канун проведения очередного форума неслыша+
щих на учете в Обществе состояло 61485 человек.

Предметом постоянной заботы Центрального правления
оставалось дальнейшее улучшение социально+бытовых ус+
ловий членов УТОГ. В 1972—1975 гг. 1328 семей работников
системы получили благоустроенные квартиры, на 528 койко+
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мест увеличилась жилплощадь в общежитиях учебно+произ+
водственных предприятий Общества.

7.5. Переход на новые условия оплаты труда.
Мобилизация коллективов УТОГ на досрочное

выполнение взятых обязательств и выпуск
сверхплановой продукции

13 декабря 1974 года Совет Министров СССР принял по+
становление № 954 о переходе на новые условия оплаты труда.
Выполняя это постановление, Совет Министров Украины опре+
делил сроки введения новых условий оплаты труда в республи+
ке: в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях
— по июнь 1975 года включительно, в остальных областях Ук+
раины — в ноябре+декабре 1975 года.

Соответствующее постановление по этому вопросу было
принято и Центральным правлением УТОГ. Постановлением
утверждались конкретные сроки подготовки и перевода пред+
приятий и производственных объединений Общества на но+
вые условия оплаты труда с учетом готовности к этому про+
цессу каждого из них.

К концу 1975 года эта работа была завершена. Заработ+
ная плата работников промышленной сферы УТОГ повыси+
лась на 20,5 рублей и составила в среднем 127,7 рублей в
месяц.

Постоянное внимание уделялось решению социально+
бытовых вопросов неслышащих. В 1972—1975 гг. в санатори+
ях, домах отдыха и по туристическим путевкам было оздоров+
лено 8810 глухих и 2780 их детей, на что было затрачено свы+
ше 1,5 млн. рублей. Около 3,5 млн. рублей было израсходова+
но на строительство и реконструкцию школ+интернатов, при+
обретение для них инвентаря и оборудования, на оздоровле+
ние учащихся с недостатками слуха.

Не многие представители стран+участниц VІІ Конгресса
ВФГ, состоявшегося в 1975 году в столице США г. Вашингто+
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не, могли привести подобные показатели, наглядно иллюст+
рирующие конкретную защиту прав и интересов инвалидов
по слуху.

Представителем от Украины на Конгрессе был предсе+
датель ЦП УТОГ А.Ф. Семко. Вне всякого сомнения, его пе+
реполняло чувство гордости за свою страну, за Общество,
созданное трудом не одного поколения глухих.

Предварительные итоги работы УТОГ в девятой пятилет+
ке были подведены на ХІ пленуме Центрального правления,
состоявшемся 12 ноября 1975 года.

Среди вопросов, рассмотреных на этом пленуме, был
вопрос об установлении срока созыва очередного съезда
Украинского общества глухих, а также организационный воп+
рос.

По предложению заместителя председателя ЦП УТОГ М.И.
Неплюй, выступившей на пленуме, было принято постановле+
ние созвать Х съезд УТОГ во второй половине июня 1976 года.

Решением пленума П.П. Шпак был введен в состав Цен+
трального правления, избран заместителем председате+
ля Центрального правления и членом президиума ЦП УТОГ.

14 декабря 1975 года в центральных, республиканских,
краевых и областных газетах страны был опубликован про+
ект ЦК КПСС к ХХV съезду партии «Основные направления
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы».
Этот документ определял стратегический курс развития го+
сударства в 10+й пятилетке, главное задание которой состо+
яло в повышении материального и культурного уровня жизни
народа на основе динамического и пропорционального раз+
вития общественного производства и повышения его эффек+
тивности, в ускорении научно+технического прогресса, даль+
нейшем росте производительности труда, всестороннем
улучшении качества работы во всех звеньях народного хозяй+
ства.

Созидательная программа развития страны ставила пе+
ред неслышащими новые задания на 1976 год и пятилетку в
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целом, вдохновляла членов УТОГ на новые трудовые свер+
шения.

На отчетно+выборных конференциях, которые проходи+
ли в организациях Общества в канун проведения очередного
форума неслышащих, вносились конкретные предложения по
улучшению качества деятельности всех структурных звеньев
системы. Коллективы учебно+производственных предприя+
тий УТОГ принимали повышенные трудовые обязательства
по досрочному выполнению производственных заданий пер+
вого года десятой пятилетки.

К примеру, коллектив Дрогобычского УПП принял обяза+
тельство выполнить годовой план по реализации продукции
к 20 декабря. Швейники Полтавского УПП № 1 обязывались
получить 85 % прироста продукции за счет повышения про+
изводительности труда, а труженики Донецкого ПО «Элект+
ромагнит» поставили перед собой цель выполнить свой двух+
месячный план по всем технико+экономическим показателям
ко дню открытия ХХV съезда КПСС.27

Благодаря большой организаторской работе и широко
развернутому трудовому соревнованию, план двух месяцев
1976 года в целом по Обществу был выполнен 23 февраля.
Сверх плана было изготовлено продукции на 900 тыс. руб+
лей.

Об этом шла речь на ХІІ пленуме ЦП УТОГ, который состо+
ялся 16 марта 1976 года. Пленум рассмотрел итоги произ+
водственно+хозяйственной деятельности Общества за 1975
год и задания на 1976 год.

На пленуме была поставлена задача в первом году деся+
той пятилетки обеспечить выполнение объема реализации
продукции на сумму 117 млн. рублей к 27 декабря 1976 года
и выпустить сверхплановой продукции на сумму в 2,3 млн.
рублей. Всем предприятиям Общества следовало вводить
комплексную систему управления качеством продукции, уде+

27 ХХV съезд КПСС проходил с 24 февраля по 5 марта 1976 года в
Москве.
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лять должное внимание внедрению в производство новой
техники, передовой технологии, осваивать новые виды из+
делий.

Для досрочного выполнения взятых обязательств было
необходимо мобилизовать все трудовые, материальные и
финансовые ресурсы Общества, нацелить коллективы пред+
приятий системы на повышение производительности труда,
изыскивать внутренние резервы, повышать коэффициент ис+
пользования производственных площадей и оборудования,
шире привлекать рационализаторов и изобретателей к реше+
нию сложных технических вопросов производства. Имея чет+
кую программу действий, коллективы предприятий и произ+
водственных объединений, организаций и учреждений УТОГ
успешно справлялись со всеми поставленными задачами.

Трудовой героизм многих членов УТОГ был отмечен вы+
сокими государственными наградами. В апреле 1976 года,
за успешное выполнение заданий девятой пятилетки, Пре+
зидиум Верховного Совета СССР наградил орденами и ме+
далями наиболее отличившихся рабочих, инженерно+техни+
ческих работников и служащих страны, в том числе и пред+
ставителей УТОГ.

Орденом Ленина был награжден станочник Николаев+
ского УПП И.П. Матвеев. Орденом Октябрьской Революции
— швея Харьковского УПП № 2 А.И. Сапрыкина. Орденом Тру+
дового Красного Знамени — председатель Центрального
правления УТОГ А.Ф. Семко, токарь Днепродзержинского
УПП П.Ф. Глухой, бригадир Бродовского УПП Е.А. Зелинская,
швея Ивано+Франковского УПП В.Г. Колосюк, швея Винниц+
кого УПП Н.Я. Нагорная. Орденом «Знак Почета» — рабочий
Львовского УПП № 2 И.В. Билецкий, швея Харьковского УПП
№ 2 А.Г. Брюханова, швея Артемовского УПП Н.А. Власова,
председатель Львовского областного отдела УТОГ И.С. Дин+
кевич, шлифовщик Коммунарского УПП А.В. Торгашов. Ор+
деном Трудовой Славы ІІІ степени — литейщица Киевского
ОПО «Контакт» Е.М. Буренок, настильщица тканей Конотоп+
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ского УПП Е.И. Кисель, машинист литейной машины Одесско+
го ПО УТОГ Л.А. Ковальский, фрезеровщик Николаевского УПП
Л.П. Кривицкий, шпаклевщица Ужгородского УПП № 1 А.А. Ло+
бачевская, слесарь Кировоградского УПП А.И. Нечипоренко,
швея Львовского УПП № 1 С.К. Тимуш, штамповщица Воро+
шиловградского УПП М.И. Фадеева, резальщик тканей Жито+
мирского УПП В.В. Фурман.

Многие другие труженики УПП УТОГ были награждены
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Указом Президиума Верховного Совета УССР от 26 мая
1976 года за досрочное выполнение заданий девятой пяти+
летки, высокие производственные показатели и активное уча+
стие в общественной жизни группа работников предприятий
и организаций УТОГ и УТОС была награждена Грамотой Пре+
зидиума Верховного Совета УССР.

Среди представителей УТОГ эту высокую награду получи+
ли станочник Ужгородского УПП № 2 Ф.Ф. Балога, шлифов+
щик Киевского ОПО «Контакт» И.В. Билык, директор Артемов+
ского УПП Г.А. Бондаренко, швея+мотористка Львовского УПП
Е.И. Гриник, председатель Запорожского областного отдела
УТОГ В.Н. Дюков, директор Кролевецкого клуба глухих Сум+
ской области В.А. Замула, швея+мотористка Днепропетров+
ского УПП А.Ф. Малеваная, заместитель председателя ЦП
УТОГ М.И. Неплюй, сверловщица Запорожского УПП Л.П. По+
пович, директор Курсовой базы УТОГ Т.Г. Филянина, швея+мо+
тористка Черниговского УПП А.И. Шаповал, рабочая Черкас+
ского УПП О.Я. Шевчук.

Итоги работы за пять месяцев 1976 года стали красноре+
чивым свидетельством успешного выполнения обязательств,
принятых ХІІ пленумом ЦП УТОГ. Следует отметить, что сверх
установленного задания за этот период предприятиями Об+
щества было реализовано готовой продукции на 2 млн.
279 тыс. рублей.

Особенно широко развернулось трудовое соперниче+
ство на предприятиях и производственных объединениях
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Общества в дни подготовки к Х съезду УТОГ. Каждый кол+
лектив предприятия, организации и учреждения, каждый
член УТОГ стремился сделать свой весомый подарок фору+
му неслышащих, заложить прочные основы для успешного
выполнения народнохозяйственного плана 1976 года и пя+
тилетки в целом.

7.6. Десятый съезд УТОГ

24—25 июня 1976 года в Ужгороде состоялся Х съезд УТОГ.
Отчетно+выборные собрания и конференции, проведен+

ные на местах в период с декабря 1975 по май 1976 года, убе+
дительно показали готовность Украинского общества глухих
к выполнению предстоящих задач, силу и сплоченность струк+
турных подразделений Общества в достижении поставлен+
ных целей и решении своих уставных требований.

По масштабам абсолютного прироста промышленной про+
дукции, капитальным вложениям, ассигнованиям государства
на повышение благосостояния народа девятая пятилетка была
одной из лучших в истории страны, в истории УТОГ. Еще более
широкие перспективы открывались перед неслышащими на
новом этапе развития Общества в десятой пятилетке.

Это подчеркнул в отчетном докладе на съезде председа+
тель ЦП УТОГ А.Ф. Семко.

Глубоко проанализировав работу Общества за отчетный
период, докладчик отметил, что успешная работа в 1972—
1975 гг. предприятий, организаций и учреждений УТОГ по+
зволила заложить прочный фундамент для дальнейшей пло+
дотворной деятельности. Это было тем более важно, что в
предстоящем пятилетии предполагалось увеличить объем
промышленного производства системы по сравнению с 1975
годом, на 14 % или на 133 млн. рублей. Планировалось уве+
личить в полтора раза выпуск электротехнических изделий
— как профилирующих, и на 9,2 % — производство товаров
народного потребления.
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В докладе отмечалось, что на учебно+производственных
предприятиях Общества будет продолжаться работа по даль+
нейшему расширению ассортимента изделий, пользующихся
повышенным спросом потребителей. В 1976—1980 гг. плани+
ровалось аттестовать и переаттестовать 520 изделий, в том
числе с присвоением государственного Знака качества 12 из+
делиям. К концу десятой пятилетки планировалось довести
удельный вес продукции со Знаком качества в общем объеме
производства до 15 процентов.

Программой капитального строительства предусматри+
валось освоение 24 млн. рублей. Среди первоочередных за+
дач этой программы значилось сооружение Бродовского
УПП, цеха пластмасс Донецкого ПО «Электромагнит», про+
изводственного корпуса Киевского ОПО «Контакт», дома
культуры в Донецке, жилого дома на 108 квартир в Одессе и
других объектов.

Серьезное внимание в докладе обращалось на вопро+
сы подготовки и переподготовки кадров, повышения их об+
щеобразовательного уровня, на проблемы подготовки ра+
бочих массовых профессий из числа выпускников спец+
школ+интернатов для глухих и слабослышащих детей. На+
ряду с дальнейшим развитием материальной сферы откры+
вались более широкие перспективы для повышения идей+
но+нравственного и культурного уровня неслышащих. В этой
связи съездом ставилась задача о принятии комплекса мер,
направленных на улучшение деятельности культурно+про+
светительных учреждений, развитие художественных и эс+
тетических вкусов, самодеятельного народного творчества
глухих.

Съезд заслушал и обсудил отчет Центрального прав+
ления и Центральной ревизионной комиссии УТОГ. После
обсуждения отчетных докладов делегаты форума присту+
пили к рассмотрению вопроса об изменениях и дополне+
ниях в Уставе Общества. С информацией по этому вопросу
выступила заместитель председателя ЦП УТОГ М.И. Неплюй.
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В дополнениях к Уставу УТОГ было предложено изменить
сроки проведения очередных съездов Общества. Вместо су+
ществовавшего четырехлетнего периода между созывами,
был утвержден термин созыва съездов один раз в пять лет.

В Устав УТОГ была также введена статья, предусматри+
вающая выборы кандидатов в члены Центрального правле+
ния Общества.

Заключительным вопросом повестки дня съезда стали
выборы Центрального правления и Центральной ревизион+
ной комиссии УТОГ. В ходе обсуждения кандидатур 45 чело+
век было избрано в члены и 5 человек — кандидатами в чле+
ны Центрального правления УТОГ.

25 июня 1976 года состоялся пленум Центрального прав+
ления, избранного Х съездом УТОГ. Пленум рассмотрел орга+
низационный вопрос. Председателем Центрального правле+
ния УТОГ был избран А.Ф. Семко. Заместителем председате+
ля по организационно+массовой работе пленум избрал М.И.
Неплюй, по производству — П.П. Шпака.

В состав президиума Центрального правления, избран+
ного на пленуме, вошли: А.Ф. Семко, М.И. Неплюй, П.П. Шпак,
А.Д. Углач, В.Н. Дюков, Г.Ф. Цуканов, Р.П. Дубинская, П.М.
Меркатун, Г.П. Кузуб.

Председателем Центральной ревизионной комиссии
УТОГ была избрана Т.А. Пилякина.

Среди программных заданий, включенных в постановле+
ние Х съезда УТОГ, было поручение новоизбранному Цент+
ральному правлению выступить с ходатайством перед Сове+
том Министров Украины об увеличении лимитов на жилищ+
ное, культурно+бытовое и производственное строительство,
а также поручение разработать Положение о ветеранах Ук+
раинского общества глухих.

Такой подход свидетельствовал о том, что во главу угла
своей повседневной деятельности Общество всегда стави+
ло заботу о конкретном человеке.

На такую заботу неслышащие отвечали высокими пока+
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зателями в труде. На ІІ пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся в
ноябре 1976 года, отмечалось, что согласно показателям
работы предприятий Общества в третьем квартале, были пе+
ревыполнены задания девяти месяцев по объему реализа+
ции продукции, росту производительности труда и выпуску
важнейших видов изделий. При плане 86 млн. 660 тысяч руб.
было реализовано готовой продукции на 90 млн. 494 тысячи
рублей, или на 104,4 процента. Прирост промышленного про+
изводства составил 5,6 % по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года.

Успешно шло выполнение плановых заданий по выпуску
валовой продукции. При плане 14 млн. 291 тысяч руб. было
получено фактической прибыли на 15 млн. 939 тысяч рублей.

7.7. Дальнейшее повышение объемов промышленного
производства и расширение ассортимента продукции,

выпускаемой на предприятиях УТОГ

В 1976 году наиболее высоких показателей в производ+
ственно+хозяйственной и финансовой деятельности достигли
коллективы Донецкого ПО «Электромагнит», Киевского ОПО
«Контакт», Полтавского УПП № 2, Бродовского, Дрогобычско+
го, Артемовского учебно+производственных предприятий
УТОГ, которые неоднократно занимали призовые места в рес+
публиканском трудовом соперничестве.

За девять месяцев года было освоено 38 новых видов
изделий и моделей одежды. Черкасским УПП был освоен
выпуск новой кухонной мебели, на Ивано+Франковском,
Харьковском УПП № 2 и других предприятиях Общества ос+
ваивались новые модели мужской и женской одежды, обнов+
лялся ассортимент трикотажных и текстильно+галантерейных
изделий.

Продолжалась дальнейшая работа по совершенствова+
нию управления промышленностью, по концентрации и спе+
циализации производства. Постановлением президиума ЦП
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УТОГ № 200 от 26 августа 1976 года два львовских учебно+
производственных предприятия были объединены в швейное
предприятие «Силуэт». Постановлением президиума ЦП УТОГ
№ 207 от 9 сентября 1976 года на базе Черновицкого и Сад+
горского УПП было создано Черновицкое учебно+производ+
ственное предприятие УТОГ. С 1 октября 1976 года эти пред+
приятия начали работать в новом качестве, как укрупненные.

Деловые наставления Х съезда УТОГ воплощались в кон+
кретные дела, будь то трудовые, спортивные успехи, или успе+
хи в развитии культурно+просветительной работы. К концу 1976
года трудовые коллективы Общества рапортовали о досрочном
выполнении плановых заданий.

16 декабря о досрочном выполнении годового задания
по объему реализации и выпуску основных видов продукции
рапортовал коллектив Запорожского УПП УТОГ. В целом го+
довой производственный план и задания по выпуску важней+
ших видов изделий коллективы учебно+производственных
предприятий и производственных объединений Общества
выполнили досрочно, 17 декабря и дополнительно к плану вы+
пустили готовой продукции на 4 млн. 800 тысяч рублей.

Следующий, 1977 год был юбилейным в жизни стра+
ны. 7 ноября отмечалось 60+летие Октябрьской револю+
ции. С призывом развернуть трудовое соревнование за
досрочное выполнение планов 1977 года и достойную
встречу этой даты выступил коллектив Конотопского УПП
УТОГ. Призыв был одобрен президиумом Центрального
правления УТОГ, Республиканским комитетом отраслево+
го профсоюза и поддержан коллективами других предпри+
ятий, организаций и культучреждений Общества, которые
тоже приняли свои повышенные обязательства на теку+
щий год и десятую пятилетку в целом.

Выступая с докладом на ІІІ пленуме ЦП УТОГ, состоявшем+
ся 18 марта 1977 года, председатель Центрального правле+
ния Общества А.Ф. Семко отметил, что благодаря широко
развернутому трудовому соревнованию все предприятия
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УТОГ успешно выполнили план двух месяцев текущего года
и изготовили сверхплановой продукции на 538 тысяч рублей.
По итогам первого квартала на 379 тысяч рублей был пере+
выполнен план по реализации готовой продукции.

За высокие достижения в труде ряд предприятий Обще+
ства были отмечены наградами ЦП УТОГ и Республиканско+
го комитета отраслевого профсоюза.

Первое место с вручением переходного Красного знаме+
ни было присуждено коллективу Донецкого производствен+
ного объединения «Электромагнит». Второе место по итогам
соревнования было присуждено коллективу Черниговского
УПП, третье место — коллективу Конотопского УПП УТОГ.

Была также отмечена успешная работа в первом кварта+
ле коллективов Львовского ШП «Силуэт», Черкасского и
Днепропетровского УПП УТОГ.

Вместе с тем, президиумом ЦП УТОГ и Республиканским
комитетом профсоюза обращалось внимание директоров,
председателей местных комитетов профсоюза предприятий
и председателей первичных организаций УТОГ на невыпол+
нение отдельных пунктов взятых обязательств. В частности,
Коммунарское УПП не выполнило план по выпуску валовой
продукции, Каменец+Подольское — по росту производитель+
ности труда. Полтавское № 1 и Кировоградское УПП не вы+
полнили намеченных показателей получения сверхплановой
прибыли.

Президиум ЦП УТОГ и Республиканский комитет проф+
союза призвали рабочих, инженерно+технических работни+
ков и служащих системы мобилизовать все имеющиеся ре+
зервы и возможности для успешного выполнения заданий по
дальнейшему повышению эффективности производства и ка+
чества продукции, для улучшения культурно+бытовых усло+
вий неслышащих трудящихся.

На протяжении трех последних лет рассматриваемого
периода творческие коллективы домов культуры и клубов глу+
хих принимали активное участие в первом Всесоюзном фес+
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тивале самодеятельного художественного творчества трудя+
щихся. Во всех трех турах фестиваля (1975—1977 гг.) высту+
пило 256 коллективов художественной самодеятельности
различных жанров с общим количеством участников около
5 тысяч человек.

Заключительный концерт фестиваля и показательные
выступления неслышащих артистов состоялись в июне 1977
года в столичном Дворце культуры «Славутич» и Дворце куль+
туры им. А.В. Луначарского УТОГ.

Звания победителей фестиваля с вручением дипломов
лауреатов Всесоюзного и Республиканского оргкомитетов и
больших золотых медалей были присвоены самодеятельному
народному театру Ивано+Франковского дома культуры УТОГ,
самодеятельному народному театру Киевского Дворца куль+
туры им. А.В. Луначарского УТОГ, самодеятельному народно+
му театру Львовского дома культуры УТОГ, самодеятельному
народному театру Харьковского дома культуры УТОГ.

Дипломами лауреатов фестиваля и большими золотыми
медалями были награждены самодеятельный кружок ориги+
нального танца Краматорского дома культуры УТОГ (Донец+
кая область) и самодеятельный народный ансамбль танца
«Каблучок» Ворошиловградского дома культуры УТОГ.

Звание лауреатов фестиваля с вручением дипломов Рес+
публиканского оргкомитета было присвоено: самодеятель+
ному танцевальному коллективу Донецкого дома культуры
УТОГ, самодеятельному кинокружку Ждановского дома куль+
туры УТОГ  (Донецкая область), самодеятельному кинокруж+
ку Ивано+Франковского дома культуры УТОГ и самодеятель+
ному кинокружку Черниговского дома культуры УТОГ.

Свыше трехсот участников фестиваля были награждены
дипломами І и ІІ степени, а многим из них было присвоено
звание лауреатов с вручением Малой золотой медали.

Значительная работа проводилась в этот период област+
ными отделами УТОГ. Большинство из них выполняли и пере+
выполняли контрольные цифры по оргмассовой деятельно+
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сти, по развитию сети Общества, привлечению неслышащих
в члены УТОГ. Успешно выполнялись мероприятия по физ+
культурно+спортивной работе, в результате чего возрастали
ее массовость и мастерство неслышащих спортсменов.

В 1976 году спортсмены УТОГ стали чемпионами Совет+
ского Союза по настольному теннису. В чемпионате СССР,
проводившемся в Ташкенте (Узбекистан), принимали учас+
тие сборные команды обществ глухих одиннадцати союзных
республик. В финале чемпионата сборная Украины со сче+
том 7:6 победила сборную команду Российской Федерации
и завоевала золотые медали.

Неоспоримым был успех мужской и женской сборных во+
лейбольных команд неслышащих спортсменов Украины. Они
стали победителями в финале чемпионата СССР по волей+
болу, проводившемуся в ноябре 1976 года на арене Киевского
спортивного комплекса «Сокол». Следует отметить, что сред+
ний возраст участниц женской сборной команды УТОГ состав+
лял 19 лет. Это была самая молодая команда турнира, что не
помешало спортсменкам более чем успешно выступить на
столь высоком уровне и одержать пять побед в пяти встре+
чах.

Не менее успешно выступили в 1977 году неслышащие
спортсмены Украины, которые в составе сборной команды
Советского Союза принимали участие в ХІІІ Всемирных лет+
них играх глухих, проходивших в Бухаресте (Румыния).

С 17 по 27 июля 1977 года здесь соревновались 1514
сильнейших неслышащих спортсменов из 34 стран Европы,
Азии, Австралии и Америки. 15 лучших спортсменов УТОГ —
Ольга Глодина, Александр Саевский, Владимир Крейдунов,
Вячеслав Скоморохов, Валерий Лукаш, Александр Белин+
ский, Александр Потопальский, Владимир Костенко, Татьяна
Смирнова, Михаил Фигура, Наталья Николаева, Ольга Свищ,
Василий Панин и Валерий Рухледев завоевали 13 золотых,
3 серебряные и 2 бронзовые медали в составе команд и в ин+
дивидуальном первенстве.
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Такие успехи окрыляли и радовали, заставляли жить и
трудиться еще лучше, еще эффективнее. За девять меся+
цев юбилейного для страны года Общество реализовало
сверхплановой продукции на 3 млн. 282 тыс. рублей. При
плане 958 тыс. рублей было получено 1 млн. 442 тыс. руб+
лей сверхплановой прибыли. Рост производительности
труда по сравнению с соответствующим периодом преды+
дущего года составил 4,3 процента, а объем выпуска про+
дукции — 5 процентов. Были выполнены и перевыполнены
задания по всем другим технико+экономическим показа+
телям.

Удельный вес выпуска продукции со Знаком качества в
общем объеме производства составил 9,9 процентов при
плановом задании на год — 7,8 процента.

В честь юбилея страны 1702 работника предприятий УТОГ
досрочно выполнили план 1977 года и стали выдавать про+
дукцию в счет третьего года десятой пятилетки. Закономер+
но, что в процессе поступательного движения Общества к
новым рубежам развития возростали и требования к содер+
жанию, формам и методам организаторской и идейно+вос+
питательной работы.

Этот вопрос был главным в работе ІV пленума ЦП УТОГ,
состоявшегося 11 ноября 1977 года. На пленуме отмечалось,
что для успешного решения поставленных задач в Обществе
была проведена значительная работа по улучшению каче+
ственного состава руководящих кадров, выдвижению на ру+
ководящие должности молодых инициативных работников,
повышению их квалификации, повышению общеобразова+
тельного, технического и политического уровня работников
системы всех категорий.

Пленум отметил высокий уровень организации подготов+
ки и переподготовки кадров Республиканскими курсами УТОГ,
а проводимая аттестация руководящих, инженерно+техничес+
ких работников и служащих системы, подчеркивалось на пле+
нуме, стала настоящей школой их воспитания, способство+



143

вала успешному выполнению всех поставленных перед Об+
ществом задач.

Результаты отчетно+выборной кампании, проводившей+
ся в 1976 году, засвидетельствовали значительное улучше+
ние качественного состава правлений и бюро первичных
организаций УТОГ, что положительно повлияло на постанов+
ку работы среди неслышащих по их всестороннему обслужи+
ванию. Этому способствовало проведение обмена членских
билетов УТОГ в 1977 году.

В этот период в коллективах предприятий, производствен+
ных объединений, организаций и учреждений Общества сло+
жилась четкая система политического и экономического обу+
чения рабочих, инженерно+технических работников и служащих.
Кроме этого, широко практиковался обмен опытом работы пу+
тем проведения семинаров и совещаний, выездов работников
областных отделов, предприятий, культучреждений УТОГ одной
области в другую с обобщением передовых форм и методов де+
ятельности.

В июне 1977 года в Запорожье состоялось Республикан+
ское совещание идеологических работников Общества, а в
октябре на базе Коростенского клуба глухих Житомирской об+
ласти — семинар заведующих районными клубами и инст+
рукторов областных отделов УТОГ, где на примерах лучших
коллективов изучались новые формы и методы идейно+вос+
питательной и клубной работы.

На этих встречах подчеркивалось, что все формы и мето+
ды массово+политической работы следует нацеливать на
повышение эффективности и качества работы во всех зве+
ньях Общества, на успешное выполнение плановых заданий
второго года десятой пятилетки и всей пятилетки в целом, на
ускорение научно+технического прогресса предприятий си+
стемы и повышение темпов производительности труда.

О том, как все это осуществлялось на практике, свиде+
тельствуют исторические документы, вошедшие в летопись
УТОГ. С большим воодушевлением восприняли трудящиеся
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предприятий Общества постановление Совета Министров
УССР и Укрсовпрофа, согласно которому за успехи в трудо+
вом соревновании по успешному выполнению двух лет пяти+
летки и достойной встрече 60+летия Октября портрет токаря
Днепродзержинского УПП УТОГ П.Ф. Глухого был установлен
на Аллее Трудовой Славы ВДНХ УССР, а фамилия швеи+мо+
тористки Каменец+Подольского УПП УТОГ С.А. Николайчук
была занесена в Республиканскую Книгу трудовой доблести
десятой пятилетки.

Итоги работы в юбилейном году и задачи по выполнению
текущих производственных планов были рассмотрены на V
пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся 17 марта 1978 года. На пле+
нуме отмечалось, что коллективы УПП и производственных
объединений Общества досрочно, 19 декабря 1977 года, вы+
полнили плановые задания по выпуску валовой и реализации
готовой продукции. К этому сроку были выполнены все основ+
ные мероприятия и контрольные показатели по организаци+
онной, культурно+просветительной и физкультурно+спортив+
ной работе среди членов УТОГ.

Лучших результатов в хозяйственной деятельности и вы+
полнении трудовых обязательств достигли Черкасское УПП,
Полтавское УПП № 2, Донецкое ПО «Электромагнит» и Киев+
ское ОПО «Контакт», Львовское швейное предприятие «Си+
луэт», Днепропетровское, Черниговское и другие учебно+
производственные предприятия УТОГ. 90 тружеников Обще+
ства были награждены орденами и медалями. Среди них: ди+
ректор Дрогобычского УПП А.С. Гопский — орденом Ленина,
столяр Ровенского УПП В.Е. Зинкевич и токарь Киевского ОПО
«Контакт» И.П. Теплуха — орденом Трудового Красного Зна+
мени, генеральный директор Донецкого производственного
объединения «Электромагнит» УТОГ А.М. Фудим — орденом
«Знак Почета».

В 1978 году трудовыми обязательствами Общества пре+
дусматривалось освоить 30 новых видов изделий и моделей
одежды, обеспечить выпуск 26 изделий с государственным
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Знаком качества, доведя удельный вес продукции высшей ка+
тегории качества в общем объеме производства до 9,25 про+
цента. Планировалось также разработать и внедрить 22 сверх+
плановых мероприятия по новой технике и научной организа+
ции труда, десять рационализаторских предложениий с эко+
номическим эффектом на сумму свыше 33 тыс. рублей.

Основы реального воплощения взятых обязательств были
заложены уже в первые месяцы 1978 года. План января—
февраля был выполнен на 103 процента. Сверх плана было
изготовлено продукции на 600 тыс. рублей.

Подводя итоги работы в первом квартале, многие труже+
ники УПП и производственных объединений УТОГ рапорто+
вали о досрочном выполнении личных производственных
планов 1978 года и трех лет десятой пятилетки. В счет 1979
года работали швея+мотористка Н.И. Валуйская и меловщи+
ца М.И. Оленчук из Полтавского УПП № 1, швея+мотористка
Белоцерковского УПП В.С. Савлева и закройщик этого пред+
приятия И.В. Разгон, крутильщица Черновицкого УПП П.И.
Степанюк и многие другие представители трудовых коллек+
тивов Общества.

Среди производственных коллективов УТОГ по итогам
работы в первом квартале 1978 года победителями были на+
званы Бродовское, Полтавское № 2 учебно+производствен+
ные предприятия и Донецкое производственное объедине+
ние «Электромагнит».

Были отмечены высокие производственные показатели
трудовых коллективов Киевского ОПО «Контакт», Житомир+
ского, Конотопского УПП и Львовского швейного предприя+
тия «Силуэт».

13 июня рапортовал о досрочном выполнении плана пер+
вого полугодия 1978 г. коллектив Дрогобычского учебно+про+
изводственного предприятия УТОГ. Мебельщики обязались
к концу июня дополнительно выпустить продукции на 45 тыс.
рублей или, в натуральном выражении, 90 спальных гарниту+
ров. И таких рапортов становилось все больше.
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7.8. Работа УТОГ по организационному укреплению
и улучшению деятельности областных

и городских отделов системы

Вместе с развитием производственной деятельнос+
ти Центральное правление проводило активную работу
по организационному укреплению и улучшению деятель+
ности областных и городских отделов УТОГ, повышению
роли первичных организаций системы на предприятиях
и в сельской местности, по развитию их инициативы и
активности, укреплению связи с производственными
коллективами. Все это способствовало повышению уров+
ня работы областных отделов и учреждений, направлен+
ной на выполнение хозяйственных задач. В решении этих
вопросов наиболее весомых успехов достигли Житомир+
ский, Киевский, Львовский, Ивано+Франковский, Воро+
шиловградский, Сумской, Крымский, Одесский и другие
областные отделы УТОГ, которые в этот период неодно+
кратно занимали призовые места в трудовом соревно+
вании.

Заметно улучшилась организация соревнования кол+
лективов на местах, стало проявляться больше заботы
по усовершенствованию его содержания, повысилась от+
ветственность хозяйственных руководителей за созда+
ние необходимых условий для успешного выполнения
взятых обязательств. Широкое распространение на
предприятиях Общества получило движение наставниче+
ства.

В июне 1978 года постановлением президиума ЦП УТОГ
и Республиканского комитета отраслевого профсоюза было
утверждено Положение о Почетной грамоте, которой награж+
дались учебно+производственные предприятия, производ+
ственные объединения, организации и учреждения УТОГ, а в
июле того же года было утверждено Положение о Доске по+
чета УТОГ и Республиканского комитета профсоюза, что так+
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же способствовало дальнейшему подъему трудового энтузи+
азма неслышащих.28

15 декабря коллективы предприятий и производственных
объединений УТОГ досрочно выполнили плановые задания
1978 года по реализации и выпуску валовой продукции, боль+
шинства важнейших видов изделий и сверх годового зада+
ния дополнительно реализовали продукции более чем на 4,5
млн. рублей.

Анализ факторов повышения производительности труда
свидетельствовал, что такие учебно+производственные пред+
приятия, как Житомирское, Симферопольское, Запорожское,
Полтавское № 2, Донецкое и Киевское производственные объе+
динения, другие УПП системы обеспечили в 1977—1978 гг. свы+
ше 50 процентов этого важнейшего показателя за счет органи+
зационно+технических мероприятий — дальнейшего внедрения
научной организации труда и новой техники.

Досрочное выполнение планов текущего года и трех лет
десятой пятилетки стало хорошим заделом для работы Об+
щества в следующем, 1979 году. Предусматривалось повы+
сить производительность труда за счет организационно+тех+
нических мероприятий на Житомирском УПП на 2,5 %, Бело+
церковском — на 3, Артемовском — на 4,5, Симферополь+
ском — на 2,8, Енакиевском — на 4,1, Николаевском — на
4,2, Донецком ПО «Электромагнит» — на 3, Киевском ОПО
«Контакт» — на 3,9 процента. Подобное повышение плани+
ровалось и на других учебно+производственных предприя+
тиях УТОГ.

О поднятии организаторской работы на уровень посто+
янно возростающих требований шла речь на VІІ пленуме ЦП
УТОГ, состоявшемся 16 марта 1979 года. На пленуме отме+
чалось, что план января—февраля предприятия и производ+
ственные объединения Общества выполнили на 102,6 про+
цента. Перед трудовыми коллективами системы ставилась

28 Постановление ЦП УТОГ и РК отраслевого профсоюза № 134/7 от
22 июня 1978 года и  их же постановление № 142/8 от 13 июля 1978 года.
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задача удержать четкий ритм в работе и до конца года посто+
янно выполнять намеченные задания.

Итоги хозяйственной деятельности первого квартала под+
твердили всю серьезность этих намерений. Коллективы пред+
приятий и производственных объединений УТОГ реализовали
дополнительной продукции на 987 тысяч рублей. Ощутимых
результатов в труде достигли коллективы Житомирского, Ена+
киевского, Белоцерковского, Сумского, Симферопольского,
Киевского ОПО «Контакт» и других предприятий УТОГ.

Труд неслышащих по+достоинству оценивался государ+
ством. Рабочие, ИТР и служащие предприятий, организаций
УТОГ награждались орденами и медалями, их имена стано+
вились известными всей стране.

Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР
от 6 апреля 1979 года за многолетний добросовестный труд
в сфере социального обеспечения заместитель председате+
ля Центрального правления УТОГ М.И. Неплюй была награж+
дена Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета
УССР.

В 1979 году состоялось важное событие, касающееся учас+
тия УТОГ в международной жизни. С 20 по 27 июня в г. Варна
(Болгария) проходил VІІІ Конгресс ВФГ. В его работе принима+
ли участие представители 62 стран мира. В составе делега+
ции СССР Украину представлял председатель ЦП УТОГ А.Ф.
Семко.29

21—22 июня состоялось заседание Генеральной Ассамб+
леи ВФГ, а 23 июня во Дворце cпорта г. Варны состоялось
официальное открытие Международного форума глухих.
25 июня начали свою работу девять научных комиссий Кон+
гресса: медицины и аудиологии, педагогики, психологии,
коммуникации, искусства и культуры, социальных аспектов
глухоты, профессиональной реабилитации глухих, комиссии
по вопросам религии.

29 РСФСР и БССР на Конгрессе представляли председатель ВОГ
В.А. Фуфаев и председатель БелОГ Н.Ф. Шарко.
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В работе комиссий принимали участие члены ВФГ и уче+
ные, выступившие с докладами о том, что уже сделано и что
делается в их странах для улучшения положения неслышащих.

 Председатель ЦП УТОГ А.Ф. Семко выступил с докладом
«Специфические проблемы профессиональной ориентации
глухих детей» на заседании комиссии «Профессиональная
реабилитация глухих». Всего на заседаниях этой комиссии
было заслушано около тридцати докладов представителей об+
ществ глухих и ученых многих стран мира.

27 июня 1979 года состоялось официальное закрытие
VІІІ Конгресса ВФГ, который утвердил официальную резолю+
цию, направленную на дальнейшее улучшение работы по ре+
абилитации неслышащих.

Лето 1979 года было насыщено и спортивными события+
ми. Среди главных из них следует выделить республиканские
соревнования глухих по легкой атлетике, проводившиеся в
июле на стадионе «Авангард» г. Ровно. В соревнованиях при+
нимали участие 25 сборных команд всех областей Украины.

В трехдневной напряженной борьбе за первенство убе+
дительную победу одержала сборная команда неслышащих
спортсменов Киевского облотдела УТОГ. Второе место заня+
ли одесситы, третье — дончане.

В ходе соревнований нормативы первого спортивного
разряда выполнили 3 неслышащих легкоатлета, второго —
6, третьего — 62.

В этом же году сборная команда спортсменов УТОГ еще
раз доказала свой высокий уровень подготовки на Всесоюз+
ных соревнованиях по легкой атлетике, проводившихся в г.
Орджоникидзе. Представители Украины заняли там почетное
третье место.

1979 год был для членов УТОГ годом напряженного сози+
дательного труда. Об этом свидетельствовали их весомые до+
стижения. Предприятия и производственные объединения Об+
щества уже к 20 декабря досрочно завершили выполнение плана
по выпуску и реализации готовой продукции.
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Первыми в Обществе среди трудовых коллективов рапор+
товали о выполнении своих производственных заданий До+
нецкое ПО «Электромагнит», Киевское ОПО «Контакт», Львов+
ское ШП «Силуэт», Енакиевское, Симферопольское и Ужго+
родское УПП № 2.

Были успешно выполнены взятые обязательства и все
запланированные мероприятия Общества по организацион+
ной, политико+воспитательной, культурно+просветительной
и физкультурно+спортивной работе. В 1979 году 14 самоде+
ятельных творческих коллективов УТОГ подтвердили высо+
кое звание «Народный».

Не менее напряженно трудились коллективы предприя+
тий и организаций УТОГ над выполнением планов и повышен+
ных трудовых обязательств завершающего года десятой пя+
тилетки. Задачи и пути эффективного хозяйствования в этот
период были рассмотрены ІХ пленумом ЦП УТОГ, который
состоялся 18 марта 1980 года. Планом экономического и со+
циального развития Общества предусматривалось изгото+
вить продукции на 140 % и реализовать ее на 135 млн. руб+
лей; завершить пятилетку к 7 октября, а годовой план — к
25 декабря 1980 года.

Уже к празднику Первомая около полутора тысяч трудящих+
ся предприятий и производственных объединений Общества
завершили выполнение личных заданий десятой пятилетки и
выпускали продукцию в счет одиннадцатой пятилетки.

За успешное выполнение заданий десятой пятилетки по
выпуску валовой продукции, в канун этого праздника коллек+
тив Енакиевского УПП (директор В.И. Колосов) был занесен
в Книгу почета ЦП УТОГ и Республиканского комитета отрас+
левого профсоюза.

Почетной грамотой Центрального правления УТОГ и Рес+
публиканского комитета отраслевого профсоюза были на+
граждены коллективы штамповочного, прессовочного и сбо+
рочного участков головного предприятия Донецкого ПО
«Электромагнит», коллектив закроечного участка Винницко+
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го УПП, коллективы бригад отделочников и станочников за+
готовительного участка Черкасского УПП, коллективы швей+
ных бригад Конотопского УПП, три коллектива бригад Дро+
гобычского УПП УТОГ.

Мастерам, бригадирам, начальникам участков, всем ра+
бочим, которые завершили личные пятилетние планы в со+
ставе этих коллективов или индивидуально, были объявлены
благодарности и вручены денежные премии.

Плановые задания десятой пятилетки по объему реали+
зации готовой продукции, выпуску валовой продукции и боль+
шинства важнейших видов изделий коллективы предприятий
и производственных объединений Общества выполнили дос+
рочно, 5 сентября 1980 года.

Но не только производственные успехи были слагаемыми
деятельности УТОГ этого периода. Учитывая важность работы
по слуховой, трудовой и социальной реабилитации неслыша+
щих, на заседании президиума ЦП УТОГ в марте 1980 года был
утвержден комплексный план по ее улучшению.30

Для выполнения этого плана при СПКТБ УТОГ был создан
научно+исследовательский сектор по разработке сурдотехни+
ческих приборов, а на Киевское ОПО «Контакт» возлагались
функции головного предприятия по их выпуску и ремонту. В ок+
тябре того же года начал свою работу отдел слуховой, трудо+
вой и социальной реабилитации, созданный при ЦП УТОГ.

Свой весомый вклад в решение заданий десятой пяти+
летки вносили и неслышащие труженики села. В сельском
хозяйстве республики члены УТОГ работали на животновод+
ческих фермах, в полеводческих, садово+огородных и стро+
ительных бригадах, кузнецами и механизаторами в колхозах
и совхозах.

Только в столичной области на различных участках сель+
скохозяйственного производства работало свыше 500 глухих.
Многие из них были известны далеко за пределами коллек+
тивов, в которых трудились. Кузнец колхоза им. Бутенко села

30 Постановление президиума ЦП УТОГ № 55 от 17 марта 1980 г.
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Ярошовка Фастовского района В.М. Яременко, свекловод
колхоза им. Ватутина села Пустоваровка Сквирского района
О.К. Рентюк, фуражир животноводческой фермы колхоза
«Дружба» села Дымерка Иванковского района Р.П. Матюх,
разнорабочий опытного хозяйства «Копылово» Макаровско+
го района К.И. Зинченко, фуражир молочно+товарной фер+
мы колхоза им. Коминтерна села Супоевка Яготинского рай+
она В.И. Черныш, доярка Таращанского совхоза+техникума
Л.И. Иванченко, ездовой колхоза «Правда» села Биевцы Бо+
гуславского района С.Ф. Хижняк, как и другие труженики села
во всех областях Украины, имели правительственные награ+
ды, неоднократно отмечались правлениями колхозов и ад+
министрациями совхозов.

7.9. Утверждение положения
о высшей ведомственной награде Общества —

звании «Почетный член УТОГ»

Во исполнение решений X съезда УТОГ  в декабре 1980
года президиумом ЦП УТОГ было разработано и утверждено
положение о высшей ведомственной награде — присвоении
звания «Почетный член УТОГ».31 Согласно утвержденному по+
ложению, это звание присваивается за большой вклад в дело
развития и укрепления Общества, за весомые достижения в
работе по слуховой, трудовой и социальной реабилитации
глухих. По состоянию на 1.01.2004 года этой награды было
удостоено 96 членов УТОГ.

В 1980 году сборная команда по легкой атлетике До+
нецкого областного отдела УТОГ завоевала первое место
на республиканских соревнованиях, проводившихся в Вин+
нице, а сборная УТОГ по футболу после четырехлетнего пе+
рерыва в одиннадцатый раз стала чемпионом Советского
Союза.

На Х пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся 16 октября 1980

31 Постановление президиума ЦП УТОГ № 233 от 11 декабря 1980 г.
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года было принято постановление о созыве очередного съез+
да Общества во второй половине июня 1981 года.

Выступивший с докладом на пленуме председатель
ЦП УТОГ А.Ф.Семко подчеркнул важность глубокого и все+
стороннего анализа работы Общества после Х съезда,
принципиального вскрытия имеющихся недостатков и
определения путей их устранения, улучшения всей
организаторской и хозяйственной деятельности по обес+
печению успешного выполнения всех взятых обяза+
тельств.

Для этого имелись все предпосылки. В текущей пятилет+
ке предприятиями УТОГ было выпущено продукции на 671,6
млн. рублей при плановом задании 625 млн. рублей. По срав+
нению с базовым 1975 годом объем промышленного произ+
водства возрос на 24 процента, производительность труда
повысилась на 17,5 при плане 6,3 процента, себестоимость
продукции снизилась на 1,7 процента.

Благодаря внедрению мероприятий по новой технике и на+
учной организации труда в десятой пятилетке был получен об+
щий экономический эффект на сумму в 3 млн. 550 тыс. рублей,
а уровень охвата рабочих механизированным трудом доведен
до 57 процентов, против 49,3 процента в девятой пятилетке.

На всем протяжении десятой пятилетки успешно выпол+
няли производственные задания Киевское ОПО «Контакт»,
Донецкое ПО «Электромагнит», Львовское ШП «Силуэт», Жи+
томирское, Артемовское, Бродовское, Конотопское, Симфе+
ропольское, Ужгородское № 2, Черниговское учебно+произ+
водственные предприятия УТОГ.

Каменец+Подольскому, Симферопольскому и Харьков+
скому УПП № 2 УТОГ было присвоено почетное звание «Об+
разцовое предприятие».

Значительно улучшились условия труда и быта на УПП и
ПО УТОГ. В десятой пятилетке для этих целей Обществом
было израсходовано 1,8 млн. рублей. В этот период на пред+
приятиях системы функционировало 22 столовых на 1300
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посадочных мест, 17 буфетов на 650 посадочных мест, ком+
наты приема пищи.

С переходом на новые условия оплаты труда работников
непромышленной сферы Общества, заработная плата этой ка+
тегории трудящихся повысилась в среднем на 22,4 рубля и со+
ставила 113,2 рубля в месяц. Заработная плата рабочих, ИТР и
служащих предприятий в десятой пятилетке повысилась на 23
рубля и составляла 157 рублей в месяц.

Перевыполнение плановых заданий предприятиями УТОГ
позволило создать поощрительные фонды на общую сумму
свыше 46 млн. рублей, большая часть которой была израс+
ходована на разные формы премирования и оказание еди+
новременной помощи.

В санаториях, домах отдыха и по туристическим путев+
кам было оздоровлено около 27 тысяч членов УТОГ и их де+
тей, на что израсходовано около 2 млн. рублей.

182 тысячи рублей Обществом было израсходовано на
содержание и научно+исследовательскую работу лаборато+
рий при столичных НИИ отоларингологии и педагогики.

За счет лимитов, выделенных на жилищное строитель+
ство, в десятой пятилетке около 1300 семей работников си+
стемы отпраздновали новоселья в благоустроенных квар+
тирах. Было введено в эксплуатацию общежитие на
216 койко+мест на Ужгородском УПП № 2, построены и вве+
дены в эксплуатацию здания Донецкого и Харьковского до+
мов культуры со спортивными залами, близилось к завер+
шению строительство Бердянского ДК УТОГ Запорожской
области.

За этот период улучшился качественный состав руково+
дящих работников, ИТР и служащих системы. Удельный вес
дипломированных специалистов возрос с 43,9 процента до
54 процентов. За пятилетку без отрыва от производства по+
лучили среднее специальное и высшее образование 244 ра+
ботника УТОГ, в том числе 28 глухих. 2614 работников про+
шли курсовую подготовку и переподготовку.



155

На работу в систему УТОГ было принято около 200 мо+
лодых специалистов, в том числе с высшим образованием
— 53, со средним специальным — 138 человек, из них 132
— глухих. Был создан резерв из 276 специалистов для вы+
движения на руководящую работу, из которых 62 были глу+
хими.

Общество продолжало оказывать большую помощь Ми+
нистерству просвещения Украины в работе по выявлению и
организации обучения детей с нарушениями слуха, в укреп+
лении материальной базы школ+интернатов для глухих и сла+
бослышащих детей, в обеспечении таких школ сурдотехни+
ческой аппаратурой коллективного пользования типа
«Спектр». За годы десятой пятилетки на содержание спец+
школ+интернатов Обществом было выделено 3,5 млн. руб+
лей.

Итоги выполнения плана экономического и социального
развития УТОГ за 1980 год и заданий по выполнению плана
1981 года были рассмотрены на ХІ пленуме ЦП УТОГ, состо+
явшемся 17 марта 1981 года.

В текущем году предусматривалось выпустить продук+
ции на 145,5 млн. рублей и реализовать ее на 137 млн.
54 тыс. рублей, завершив план первого года одиннадцатой
пятилетки 25 декабря. В этой связи пленум обратил особое
внимание руководителей структурных подразделений сис+
темы на дальнейшее повышение эффективности и качества
работы, на укрепление производственной и трудовой дис+
циплины, обеспечение четкой ритмичности работы пред+
приятий.

На пленуме отмечалось, что за два месяца первого года
одиннадцатой пятилетки предприятия Общества выполни+
ли план объема реализации продукции на 102,7 процента
и широко развернули трудовое соревнование за досрочное
выполнение производственных заданий и взятых обяза+
тельств по достойной встрече предстоящего форума не+
слышащих.



156

8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕННО�ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

УКРЕПЛЕНИЕ УТОГ. РАЗВИТИЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ И ТВОРЧЕСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ НЕСЛЫШАЩИХ В 1980�е ГОДЫ

8.1. Одиннадцатый съезд УТОГ

23 февраля — 3 марта 1981 года состоялся ХХVІ съезд
КПСС, на котором были утверждены «Основные направления
экономического и социального развития СССР на 1981—1985
годы и на период до 1990 года», а также определены конк+
ретные задачи на одиннадцатую пятилетку и 1980+е годы.

Главная задача одиннадцатой пятилетки состояла в обес+
печении дальнейшего повышения благосостояния народа на
основе стабильного, поступательного развития народного хо+
зяйства, ускорения научно+технического прогресса и пере+
вода экономики на интенсивный путь развития, более раци+
онального использования производственного потенциала
страны, всесторонней экономии всех видов ресурсов и улуч+
шения качества работы.

Выступивший на этом съезде первый секретарь ЦК Ком+
партии Украины В.В. Щербицкий отметил, что трудовые кол+
лективы республики достигли серьезных сдвигов в решении
ключевой задачи десятой пятилетки — повышении эффектив+
ности производства.

Безусловно, что в это достижение внесли свой вклад и трудя+
щиеся Украинского общества глухих. Об этом шла речь на ХІ съез+
де УТОГ, который состоялся 23—24 июня 1981 года в Донецке.

Съезд обсудил работу Центрального правления УТОГ за
1976—1980 гг. и задачи Общества на одиннадцатую пятилет+
ку, избрал новый состав Центрального правления в количе+
стве 45 человек и 5 кандидатов в члены ЦП УТОГ, а также Цен+
тральную ревизионную комиссию УТОГ в составе 7 человек.
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На первом организационном пленуме, состоявшемся
24 июня 1981 года, председателем Центрального правления
УТОГ был избран А.Ф. Семко. Заместителями председателя по
вопросам организационно+массовой работы — Т.Г. Филянина,
по вопросам производства — П.П. Шпак и Ю.И. Скалозуб.

Пленум избрал президиум Центрального правления УТОГ,
в состав которого вошли: А.Ф. Семко, П.П. Шпак, Ю.И. Ска+
лозуб, Т.Г. Филянина, А.М. Мережко, Г.П. Кузуб, Р.П. Дубин+
ская, П.М. Меркатун, А.Д. Углач.

Председателем Центральной ревизионной комиссии УТОГ
была избрана Т.А. Пилякина, заместителем — Н.В. Мельникова.

Принятым на съезде постановлением Центральное прав+
ление, областные отделы, предприятия и производственные
объединения, учреждения и организации Общества обязы+
вались усилить работу по дальнейшему организационно+по+
литическому и производственно+хозяйственному укрепле+
нию УТОГ, развитию демократических начал и творческой
инициативы в его деятельности.

В постановлении обращалось внимание на усиление рабо+
ты среди неслышащей  молодежи путем проведения трудового,
морального и идейно+политического воспитания в органическом
соединении с практическими делами молодых неслышащих, с
их личной жизнью.Постоянное внимание следовало уделять воп+
росам подбора, расстановки и воспитания кадров, повышения
их общественной активности, смело выдвигать на руководящую
работу квалифицированных работников, особенно глухих.

Научно+методическому кабинету клубной работы, театру ми+
мики и жеста «Радуга», Республиканским курсам и редакции га+
зеты «Наше життя» УТОГ главное внимание в своей деятельнос+
ти следовало уделять повышению эффективности и качества ра+
боты, углублению комплексного подхода к делу воспитания чле+
нов УТОГ, всемерно содействовать улучшению постановки орга+
низационно+массовой, идейно+воспитательной и производ+
ственно+хозяйственной деятельности  в структурных подразде+
лениях Общества.
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Специальному проектно+конструкторскому бюро УТОГ
вменялось в обязанность возглавить работу по внедрению до+
стижений технического прогресса на предприятиях и произ+
водственных объединениях Общества, по обновлению ассор+
тимента производимой продукции и повышению ее качества.
С этой целью следовало установить более тесные связи с на+
учно+исследовательскими и проектно+конструкторскими
организациями страны, перенимать у них все лучшее, пере+
довое и своевременно вносить предложения по практичес+
кому применению новшеств на предприятиях УТОГ.

В предстоящие пять лет в производственной сфере Обще+
ства предполагалось внедрить 500 мероприятий по новой тех+
нике и 1400 мероприятий по научной организации труда, шире
внедрять более прогрессивную бригадную форму работы.

Одним из главных заданий Центрального правления УТОГ
оставалось осуществление комплексного плана мероприятий
по слуховой, трудовой и социальной реабилитации глухих —
первоочередной проблемы в решении своих уставных задач.

Принятая съездом новая программа деятельности наце+
ливала членов УТОГ работать с перспективой, проявлять
больше инициативы и настойчивости, творческого подхода к
повседневным делам. «Все намеченное должно быть выпол+
нено!» — под таким девизом трудились неслышащие в пер+
вом и последующих годах одиннадцатой пятилетки.

К середине 1981 года на учете в Обществе состояло 60584
глухих, 51157 из которых —  члены УТОГ.

Претворяя в жизнь принятую ХІ съездом УТОГ программу
развития и укрепления Общества, предприятия, объедине+
ния и организации системы успешно справились с выполне+
нием производственного плана второго квартала 1981 года.
За первое полугодие было реализовано сверхплановой про+
дукции на 2 млн. 793 тыс. рублей при задании 1 млн. и полу+
чено сверхплановой прибыли на сумму 1 млн. 299 тыс. руб+
лей, при плане 300 тысяч рублей.

По итогам работы в первом полугодии президиум Цент+
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рального правления УТОГ и Республиканский комитет отрас+
левого профсоюза присудили первое место коллективу Воро+
шиловградского УПП, второе место — коллективу Херсонско+
го УПП и третье место — коллективу Житомирского УПП УТОГ.

Была отмечена хорошая работа коллективов Винницко+
го, Симферопольского и Черниговского учебно+производ+
ственных предприятий.

За успехи, достигнутые при выполнении заданий деся+
той пятилетки, Президиум Верховного Совета СССР награ+
дил орденами и медалями большую группу рабочих, ИТР и
служащих предприятий и учреждений страны, среди которых
были и представители УТОГ: орденом Дружбы народов — К.М.
Власова, работавшего председателем Закарпатского облот+
дела УТОГ, орденом Трудового Красного Знамени — В.С.
Стельмащука, токаря Одесского производственного объеди+
нения «Электрик», орденом «Знак Почета» — А.Я. Бабич, швею
Черниговского УПП, П.М. Горбунова — директора Черновиц+
кого УПП, А.И. Иванова — штамповщика Донецкого произ+
водственного объединения «Электромагнит», А.С. Троценко
— швею+мотористку Конотопского УПП, М.И. Церковного —
токаря Полтавского УПП № 2 УТОГ.

Орденом Трудовой Славы ІІ степени были награждены:
М.И. Фадеева — штамповщица Ворошиловградского УПП и
В.В. Фурман — рабочий Житомирского УПП УТОГ.

Еще десять трудящихся учебно+производственных пред+
приятий УТОГ были награждены орденом Трудовой Славы ІІІ
степени, восемь — медалью «За трудовую доблесть», десять
— медалью «За трудовое отличие».

Как руководство к действию восприняли наставления
ХІ съезда спортсмены УТОГ. На ХІV Всемирных летних играх глу+
хих, состоявшихся в июле—августе 1981 года в г. Кельн (Феде+
ративная Республика Германия), они к своим трудовым дости+
жениям вновь прибавили спортивные награды высшего досто+
инства, еще раз доказав свою силу и стремление побеждать не
только в родной стране, но и на международных аренах.
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 В составе сборной Советского Союза на этих соревно+
ваниях от Украины выступали борцы Леонид Хомутов и Васи+
лий Панин, пловец Андрей Гаваза, волейболистки Наталья Ни+
колаева, Ольга Свищ и Тамара Беленкова, волейболист Дмит+
рий Назаревич, футболисты Сергей Адаменко, Владимир
Костенко, Владимир Бабий, Михаил Гнатишин, легкоатлеты
Ольга Глодина, Степан Билусяк, Владимир Крейдунов, Алек+
сандр Белинский и Александр Саевский. В командном и лич+
ном первенстве спортсмены УТОГ завоевали 14 золотых,
7 серебряных и 4 бронзовые медали.

В августе 1981 года свой полувековой юбилей отмечало
Белорусское общество глухих, с которым УТОГ на протяжении
многих лет связывают крепкие узы дружбы и добрососедства.
УТОГ и БелОГ постоянно соревновались в труде и обществен+
но+политической жизни, обменивались накопленным опытом
работы, делегациями представителей трудящихся и гастроля+
ми коллективов художественной самодеятельности.

Юбилейная дата братского Общества совпала с прове+
дением ХІІ съезда БелОГ. Представителем от неслышащих
Украины на съезде был председатель ЦП УТОГ А.Ф. Семко,
который тепло поздравил коллег и вручил юбилярам привет+
ственный адрес и памятный сувенир в знак уважения и друж+
бы между нашими народами.

И сегодня УТОГ и БелОГ укрепляют дружбу, проверенную
временем, постоянно обмениваются информацией о своей
работе, развивают культурные связи.

8.2. Движение за эффективное и
бережливое хозяйствование,

развитие бригадной формы организации и
стимулирования труда на УПП и ПО УТОГ

Выполнение плана экономического и социального раз+
вития Общества в 1981—1985 годах и в период до 1990 года
требовало четкого организационного обеспечения.
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В связи с этим в сентябре 1981 года в Днепропетровске
была проведена Республиканская конференция главных ин+
женеров предприятий и инженеров, ответственных за изуче+
ние, распространение и внедрение передовых методов хо+
зяйствования в производственной сфере Общества.

С докладом на конференции выступил заместитель пред+
седателя ЦП УТОГ Ю.И. Скалозуб, отметивший, что одним из
ведущих факторов хозяйствования является широкое рас+
пространение передового опыта, поскольку его использова+
ние дает до 20 процентов всего повышения производитель+
ности труда в промышленности.

Опытом своей работы по внедрению передовых методов
хозяйствования поделились представители Донецкого ПО
«Электромагнит», Черниговского и Житомирского УПП,
Львовского ШП «Силуэт».

О бригадной форме организации и оплаты труда как важ+
ном факторе повышения его производительности, укрепле+
нии трудовой и производственной дисциплины рассказал в
своем докладе на конференции начальник отдела труда и
заработной платы ЦП УТОГ В.И. Галета.

На конференции были приняты соответствующие реко+
мендации, направленные на повышение эффективности вне+
дрения на предприятиях УТОГ передового опыта и ценных
инициатив, способствующих успешному выполнению произ+
водственных планов и повышенных обязательств.

Вопросам идеологического обеспечения деятельности
УТОГ была посвящена Республиканская научно+практическая
конференция, состоявшаяся 26 ноября 1981 года в Пуще+Во+
дице. В работе конференции принимали участие председа+
тели областных отделов, заместители директоров УПП и про+
изводственных объединений по воспитательной работе, ди+
ректора домов культуры, работники Научно+методического
кабинета клубной работы и Республиканских курсов УТОГ.

С докладом на конференции выступил председатель ЦП
УТОГ А.Ф. Семко, который еще раз подчеркнул важность
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творческого подхода и более тесной связи предприятий с
культурно+просветительными учреждениями Общества в ре+
шении рассматриваемого вопроса.

В 1981 году за достижение высоких показателей в рес+
публиканском межотраслевом соревновании коллективов
предприятий и производственных объединений за улучше+
ние качества продукции, увеличение выпуска изделий выс+
шей категории качества и повышение их удельного веса в
общем объеме производства, постановлением Совета Ми+
нистров УССР и Украинского республиканского совета
профсоюзов было подтверждено звание «Объединение вы+
сокого качества продукции» и «Предприятие высокого ка+
чества продукции» Киевскому ОПО «Контакт», Ворошилов+
градскому УПП и Полтавскому УПП № 2 УТОГ.

Этим же постановлением было присвоено звание «Пред+
приятие высокого качества продукции» Бродовскому и Запо+
рожскому учебно+производственным предприятиям глухих.

В год проведения ХІ съезда УТОГ было создано респуб+
ликанское литературное объединение неслышащих поэтов и
прозаиков «Відлуння» и утверждено Положение об этом твор+
ческом объединении.32

Члены литобъединения постоянно печатались в газете УТОГ
«Наше життя», в журнале ВОГ «В едином строю», в республи+
канской и всесоюзной периодике, выступали авторами коллек+
тивных и собственных литературных сборников.

Организатором и вдохновителем объединения неслы+
шащих литераторов был И.А.Сапожников, который сам об+
ладал литературным даром и умел распознавать и разви+
вать его в других. Сегодня не только неслышащим любите+
лям поэзии и прозы известны имена З. Гарника, Н. Мачкив+
ского, Н. Нырова, Е. Краснокутской, Г. Швец, Ю. Соловье+
вой, И. Дуценко, Ф. Савенка, А. Симоненко, И. Стронского и
других глухих поэтов и прозаиков, для которых «Відлуння»
было не только творческой мастерской, но и местом встре+

32 Постановление президиума ЦП УТОГ № 229 от 12 ноября 1981 г.
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чи родственных душ, всегда стремящихся к высокому и пре+
красному.

В следующем, 1982 году широко отмечалось 60+летие
образования Союза ССР. Поддержав почин передовых пред+
приятий Москвы, Ленинграда, Киева, коллектив Винницкого
УПП УТОГ выступил с обращением ко всем трудовым коллек+
тивам Общества ознаменовать этот юбилей новыми дости+
жениями в работе.

При этом следует отметить, что коллективы предприятий и
производственных объединений УТОГ в 1981 году реализовали
сверхплановой продукции на сумму около 5 млн. рублей. Пер+
выми рапортовали о досрочном выполнении производственно+
го задания 1981 года коллективы Артемовского, Житомирского,
Запорожского, Енакиевского УПП, Донецкого ПО «Электромаг+
нит» и других предприятий Общества. Досрочно выполнили пла+
ны организационно+массовой работы областные отделы УТОГ.

Рассмотрев итоги трудового соревнования среди обл+
отделов, президиум ЦП УТОГ и Республиканский комитет от+
раслевого профсоюза присудили первое место по первой
группе областей Львовскому, второе — Сумскому, третье —
Житомирскому областным отделам УТОГ.

Первое место по второй группе областей было присуж+
дено Ивано+Франковскому, второе — Крымскому и третье —
Черниговскому облотделам УТОГ.

В ходе соревнования были отмечены положительные ре+
зультаты работы Волынского и Тернопольского областных от+
делов УТОГ.

Одним из условий дальнейшего развития и укрепления
достигнутых успехов было эффективное и бережливое хозяй+
ствование. Этот важный вопрос стал предметом обсуждения
на ІІ пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся 17 марта 1982 года. На
пленуме отмечалось, что требование бережливого исполь+
зования всех имеющихся материальных ресурсов является
обязательным условием хозяйствования предприятий и про+
изводственных объединений Общества.
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Важное значение в решении вопроса бережливости имел
Всесоюзный общественный смотр эффективности использо+
вания сырья, материалов и топливно+энергетических ресур+
сов, который проводился в одиннадцатой пятилетке. С уче+
том сложившихся требований, пленум признал необходимым
продолжать работу в этом направлении и обеспечить даль+
нейшее экономное использование топливно+энергетических
ресурсов путем широкого внедрения организационных и тех+
нических мероприятий.

Много внимания уделялось развитию бригадной формы
организации и стимулирования труда, что давало высокую эко+
номическую эффективность, стимулировало заинтересован+
ность рабочих в конечных результатах их общей деятельности,
обеспечивало лучшее использование техники и способствова+
ло сокращению непродуктивных потерь рабочего времени.

В этот период на предприятиях и производственных объе+
динениях Общества по единому бригадному подряду труди+
лось 1810 человек, или 17,7 процента от общей численности
работающих. К концу одиннадцатой пятилетки планировалось
охватить этой формой организации труда не менее 30 про+
центов рабочих.

Активно проводилась работа в этом направлении на Во+
рошиловградском, Днепропетровском, Днепродзержинском
УПП, Донецком ПО «Электромагнит», Киевском ОПО «Кон+
такт» и на других предприятиях УТОГ.

По итогам соревнования в первом квартале 1982 года по+
бедителями были признаны коллективы Киевского ОПО «Кон+
такт» (директор П.М. Меркатун), Ровенского (директор А.С.
Поздняков) и Конотопского (директор М.Ф. Кривунь) УПП
УТОГ, которые разделили соответственно первое, второе и
третье места.

6 августа 1982 года состоялся ІІІ пленум Центрального
правления УТОГ. В работе пленума, кроме членов и кандида+
тов в члены ЦП УТОГ, членов Центральной ревизионной ко+
миссии Общества, принимали участие председатели област+
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ных отделов, директора учебно+производственных предпри+
ятий и объединений, главные инженеры предприятий УТОГ.

Пленум заслушал доклад первого заместителя пред+
седателя ЦП УТОГ П.П. Шпака «Об усилении влияния на+
учно+технического прогресса на повышение эффективно+
сти производства на предприятиях и в производственных
объединениях Общества в свете решений ХХVІ съезда
КПСС, ХХVІ съезда Компартии Украины33 и ХІ съезда УТОГ.

После обсуждения доклада пленум принял развернутое
постановление, которым обязал Центральное правление, ру+
ководителей структурных подразделений Общества в своей
практической деятельности сосредоточить все усилия на наи+
более важных направлениях научно+технического прогресса,
обеспечивающих значительное повышение технического
уровня и модернизацию производства, коренное повышение
качества продукции, снижение ее себестоимости, повыше+
ние уровня механизации и автоматизации производственных
процессов, бережное использование всех видов ресурсов.

Пленум рассмотрел также организационный вопрос.
По состоянию здоровья был выведен из состава Централь+

ного правления, президиума ЦП УТОГ и освобожден от долж+
ности заместителя председателя ЦП УТОГ Ю.И. Скалозуб.

Пленум избрал членом Центрального правления, членом
президиума и заместителем председателя ЦП УТОГ А.С. Суш+
кова, который до этого работал начальником производствен+
ного отдела ЦП УТОГ.

Успешно проведенная организационная работа позволи+
ла предприятиям УТОГ в 1982 году выпустить сверхплановой
продукции на 4,4 млн. рублей. При обязательстве 1,2 млн.
было получено 3,7 млн. рублей сверхплановой прибыли.

С высокими производственными обязательствами пер+
выми справились инициаторы патриотического трудового
начинания в Обществе — коллектив Винницкого УПП УТОГ, а
также коллективы Херсонского, Бродовского, Днепропетров+

33 ХХVІ съезд Компартии Украины состоялся 10—13 февраля 1981 г.
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ского УПП УТОГ, Львовского ШП «Силуэт», Донецкого ПО
«Электромагнит», Киевского ОПО «Контакт».

Президиум ЦП УТОГ и Республиканский комитет отрас+
левого профсоюза одобрили работу администрации и обще+
ственных организаций предприятий и объединений Обще+
ства по мобилизации рабочих, ИТР и служащих на успешное
выполнение повышенных обязательств, взятых в честь 60+
летия образования Союза ССР и признали победителями кол+
лективы Херсонского, Бродовского и Винницкого УПП УТОГ.

Коллективы+победители республиканского соревнова+
ния были занесены в Книгу почета Центрального правления
УТОГ и Республиканского комитета профсоюза.

Многие трудящиеся предприятий и производственных
объединений Общества были отмечены почетными грамотами
и почетными вымпелами ЦП УТОГ и отраслевого профсоюза, а
также знаками «Ударник одиннадцатой пятилетки».

Неплохо сработали в год юбилея страны областные от+
делы и подчиненные им структурные подразделения УТОГ.
При их участии на предприятия Общества было трудоустро+
ено 875 человек, увеличилось количество наставников моло+
дежи из числа глухих, успешно прошел республиканский
смотр работы общежитий, областные и республиканские
спортивные соревнования среди взрослых глухих и учащих+
ся спецшкол+интернатов.

По итогам работы в 1982 году победителями в первой
группе областей были названы Киевский (председатель А.М.
Мережко), Харьковский (предcедатель Т.С. Писковец) и За+
порожский (предcедатель Л.И. Фролова) областные отделы
УТОГ. Была отмечена успешная работа Львовского, Донец+
кого, Житомирского и Николаевского облотделов Общества.

По итогам республиканского смотра работы культуч+
реждений УТОГ, проходившего в рамках всесоюзного смот+
ра, Симферопольский, Житомирский, Ивано+Франковский
и Луцкий дома культуры глухих были награждены диплома+
ми Министерства культуры СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
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Вместе с тем отмечалось, что Винницкий, Днепропетров+
ский, Закарпатский, Кировоградский, Одесский, Полтавский,
Ровенский, Сумской, Херсонский, Хмельницкий и Черкасский
облотделы УТОГ не справились с задачами по трудоустрой+
ству, выездам коллективов художественной самодеятельно+
сти, сбору членских взносов и по ряду других показателей.

Президиум ЦП УТОГ и Республиканский комитет отрасле+
вого профсоюза в принятом постановлении рекомендовали
руководителям структурных подразделений системы исправить
существующие недостатки, добиваться усовершенствования
стиля работы и усиления ответственности за порученное дело.

Это было тем более важно, что в следующем, 1983 году
Общество отмечало свое 50+летие. К юбилею готовились,
этой дате посвящались все достижения неслышащих в тру+
де, культуре, спорте.

За 50 лет существования УТОГ в двадцати областных
центрах Украины были построены великолепные дома куль+
туры, во многих районных центрах, в больших промышлен+
ных городах и на предприятиях Общества функционировали
клубы и красные уголки. Во всех культучреждениях глухих
работали кружки художественной самодеятельности, народ+
ные университеты, лектории и кинолектории. Большую ра+
боту проводили библиотеки. Только за предшествовавшие
юбилею 10 лет количество читателей в них увеличилось на
4,5 тысячи человек, а книжный фонд — на 74 тысячи томов.

19 марта 1983 года состоялся ІV пленум ЦП УТОГ, на кото+
ром были утверждены главные направления производствен+
но+хозяйственной деятельности Общества в юбилейном году.

Уже к концу апреля коллективы Бродовского, Винницко+
го, Днепропетровского, Запорожского и многих других пред+
приятий УТОГ досрочно выполнили производственные зада+
ния четырех месяцев 1983 года.

Продолжалась активная работа, направленная на механи+
зацию производственных процессов, сокращение количества
рабочих, занятых ручным трудом. Уровень охвата рабочих ме+
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ханизированным трудом достиг 58,1 процента, а на предприя+
тиях швейной отрасли он достигал 70 процентов.

На Бродовском, Винницком, Ворошиловградском и дру+
гих учебно+производственных предприятиях были внедрены
средства механизации подъемно+транспортных работ, на
Енакиевском УПП создан участок по изготовлению абразив+
ных цилиндров для калибрования древесно+стружечной пли+
ты и другие средства механизации.

Переход предприятий УТОГ с 1 января 1982 года на новый
показатель хозяйствования — выпуск нормативно+чистой про+
дукции позволил более правильно оценивать вклад каждого
трудового коллектива в успешное выполнение плановых за+
даний, устанавливать нормативы заработной платы и прово+
дить отчисления в фонд экономического стимулирования.

Президиум Центрального правления УТОГ в своей повсе+
дневной деятельности уделял постоянное внимание подбору,
расстановке и воспитанию кадров. По состоянию на 1 января
1983 года аппарат Центрального правления, областные отде+
лы, предприятия, производственные объединения и органи+
зации УТОГ были укомплектованы инженерно+техническими
работниками и служащими на 97,5 процента, значительно улуч+
шился качественный состав кадров.

Созданные в этот период учебно+методические советы про+
водили активную работу, направленную на оказание практиче+
ской помощи в обучении и повышении квалификации неслы+
шащих. Эти и другие мероприятия позволили значительно по+
высить качество подготовки и повышения квалификации рабо+
чих кадров, закрепление их на производстве.

Весомыми трудовыми достижениями встретили юбилей кол+
лективы предприятий и производственных объединений Обще+
ства. Был досрочно выполнен план пяти месяцев 1983 года по
объему реализации готовой продукции. Сверх установленного
задания было выпущено изделий на сумму свыше 3 млн. рублей.

Не менее весомыми были и достижения полугодия.
Объем реализации сверхплановой продукции составил
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3,5 млн. рублей при плане 3 миллиона. Сверх плана было из+
готовлено нормативно+чистой продукции на 0,6 млн. при обя+
зательстве 0,4 млн. рублей.

По итогам юбилейного полугодия первое место в трудо+
вом соревновании и переходящее Красное знамя ЦП УТОГ и
Республиканского комитета отраслевого профсоюза было
присуждено коллективу Херсонского УПП (директор Т.И. Лук+
манова), второе место — коллективу Житомирского УПП (ди+
ректор Л.С. Герасимчук), и третье место — коллективу Сим+
феропольского УПП (директор Л.Б. Поздняк) УТОГ.

Для премирования передовиков производства из коллек+
тивов, занявших призовые места в трудовом соревновании
второго квартала и первого полугодия 1983 года, были выде+
лены путевки в санаторий «Дружба» г. Геленджик.

8.3. Празднование 50�летия УТОГ

Полувековой юбилей Общества был отмечен на государ+
ственном уровне. Указом Президиума Верховного Совета Укра+
инской ССР от 28 сентября 1983 года за успехи в выполнении
плановых заданий, трудовых обязательств и в связи с 50+летием
со дня создания, Украинское общество глухих было награждено
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР.

Почетной грамотой и Грамотой Президиума Верховного
Совета Украинской ССР были отмечены работники предприя+
тий и организаций УТОГ. Среди них Почетной грамотой  награж+
дены: Л.Ф. Алфимова — работница Львовского швейного пред+
приятия «Силуэт», И.Т. Криволапов — заместитель директора
Киевского ОПО «Контакт», О.С. Кулиш — швея+мотористка Жи+
томирского УПП, А.Н. Тобольченко — токарь Полтавского УПП
№ 2, А.Д. Углач — директор Черниговского УПП УТОГ.

Грамотой Президиума Верховного Совета УССР были
награждены: М.М. Витовская — швея Ивано+Франковского
УПП, И.Ф. Данилюк — директор Львовского швейного пред+
приятия «Силуэт», Н.В. Калиниченко — председатель Донец+
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кого облотдела УТОГ, В.С. Мисан — столяр Ровенского УПП,
Л.С. Петрунько — рабочий Одесского производственного
объединения «Электрик» УТОГ.

За большие заслуги в сфере социального обеспечения и ак+
тивное участие в общественной жизни Указом Президиума Вер+
ховного Совета УССР почетное звание «Заслуженный работник
социального обеспечения Украинской ССР» было присвоено
председателю Запорожского областного отдела УТОГ Л.И. Фро+
ловой и директору Винницкого УПП УТОГ Г.Ф. Громовой.

Знаменательной дате был посвящен историко+литератур+
ный очерк Н. Литвинова «Сторінки біографії», вышедший в сто+
личном издательстве «Молодь».34 В иллюстрированной фото+
снимками книге повествуется о зарождении, становлении и
развитии УТОГ, о лучших людях Общества.

Порадовали своих поклонников неслышащие поэты. В кол+
лективном сборнике «Живий дощ», выпущенном издатель+
ством «Радянський письменник» к 50+летию УТОГ, были напе+
чатаны стихотворения Николая Мачкивского, Елены Красно+
кутской, Николая Нырова, Галины Швец, Анатолия Симонен+
ко, Елены Смирновой, Исаака Сапожникова, Ивана Стронско+
го и других неслышащих мастеров пера.35 К 50+летию УТОГ Ук+
раинская студия хроникально+документальных фильмов за+
вершила сьемки документальной киноленты «Вместе со все+
ми» — об успехах в экономическом, социальном и культурном
строительстве Общества за полстолетия его существования.

В августе 1983 года состоялось очередное заседание
президиума ЦП УТОГ, на котором был рассмотрен организа+
ционный вопрос. По личной просьбе, в связи с ухудшением
состояния здоровья, президиум ЦП УТОГ освободил от обя+
занностей председателя ЦП УТОГ А.Ф. Семко.

Решением МСО УССР исполняющим обязанности предсе+
дателя Центрального правления УТОГ до проведения пленума
ЦП УТОГ был избран Д.П. Стаднюк — бывший первый замести+

34 М. Литвинов. Сторінки біографії. — К: Молодь, 1983.
35 Живий дощ. — К: Радянський письменник, 1983.
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тель министра социального обеспечения Украинской ССР. Но
уже 22 сентября того же года президиум ЦП УТОГ освободил
Д.П. Стаднюка от исполнения обязанностей председателя ЦП
УТОГ в связи с невосприятием его кандидатуры наиболее ак+
тивной массой глухих и назревшим требованием избирать на
должность председателя ЦП УТОГ кандидата из числа глухих.

Поскольку последнее требование еще не воспринима+
лось в тот период руководством Министерства соцобеспе+
чения УССР, состоявшийся в тот же день пленум Централь+
ного правления поручил исполнять обязанности председа+
теля ЦП УТОГ П.П. Шпаку.

Комплекс мероприятий, посвященных 50+летию УТОГ,
завершился торжественным собранием, которое состоя+
лось 14 октября 1983 года в столичном Дворце культуры
им. А.В. Луначарского УТОГ.

В торжественном собрании приняли участие представи+
тели ЦК Компартии, Совета Министров, Министерства соци+
ального обеспечения Украины, Укрсовпрофа, Республикан+
ского комитета отраслевого профсоюза, УТОС, активисты и
ветераны Общества глухих, почетные гости.

Все выступившие на собрании в своих поздравлениях
дали высокую оценку деятельности УТОГ за полувековую ис+
торию и, в особенности, за последнее десятилетие. Отмеча+
лось, что существующее финансовое состояние Общества
дает возможность успешно решать задачи, связанные с орга+
низационно+массовой работой, с реабилитацией инвалидов
по слуху, вести капитальное строительство. Только за годы
девятой и десятой пятилеток на средства УТОГ было постро+
ено и реконструировано 28 промышленных объектов, 8 со+
циально+культурных учреждений, 23 жилых дома и общежи+
тия. От местных Советов народных депутатов для членов УТОГ
и их семей было получено свыше 70 тысяч квадратных мет+
ров жилой площади.

В юбилейном году предприятия УТОГ уже 20 декабря, на
четыре дня раньше срока, определенного взятыми обяза+
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тельствами, выполнили плановые задания по выпуску товар+
ной продукции и объему ее реализации.

Первыми о завершении годового плана рапортовали кол+
лективы Артемовского и Дрогобычского УПП, Львовского ШП
«Силуэт», Киевского ОПО «Контакт» и других предприятий УТОГ.

Потребители дополнительно получили металлоизделий,
мебели, мужской и женской верхней одежды, трикотажного
белья и другой продукции на сумму 5 млн. рублей. Трудовые
коллективы Общества, члены УТОГ, работающие на государ+
ственных заводах и фабриках, в сельском хозяйстве, стара+
лись не только закрепить, но и развивать достигнутые успехи.

В январе 1984 года коллектив Житомирского УПП выступил
с обращением ко всем трудящимся предприятий и производ+
ственных объединений, ко всем членам УТОГ повысить произ+
водительность труда на 1 процент сверх годового задания и сни+
зить себестоимость выпускаемой продукции на 0,5 процента.

Эта инициатива была одобрена президиумом Централь+
ного правления УТОГ и Республиканским комитетом отрасле+
вого профсоюза.

Программа действий по успешному выполнению взятых
обязательств была утверждена VІ пленумом ЦП УТОГ, кото+
рый состоялся 4 февраля 1984 года.

На пленуме подчеркивалось, что, наряду с разработкой и
выполнением производственных планов, особое внимание
следует уделять решению проблем слуховой, трудовой и со+
циальной реабилитации неслышащих. Руководителям област+
ных отделов и предприятий Общества следовало более пред+
метно вникать в вопросы реабилитационной работы. Им, а так+
же заместителям директоров УПП и производственных объе+
динений нужно было постоянно помнить, что решение проблем
реабилитации неслышащих — не временное явление, а одно
из важнейших заданий Украинского общества глухих.36

С учетом решений предыдущего пленума ЦП УТОГ февраль+
ский пленум избрал председателем Центрального правления

36 Материалы VІ пленума ЦП УТОГ. Февраль1984 г.
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УТОГ П.П. Шпака, а членом президиума и заместителем предсе+
дателя Центрального правления УТОГ был избран Ю.П. Макси+
менко, работавший до этого начальником отдела слуховой, тру+
довой и социальной реабилитации глухих в аппарате ЦП УТОГ.

Результаты работы Общества в первом полугодии нагляд+
но показали, что все плановые задания 1984 года выполняют+
ся согласно установленных графиков, а по ряду показателей
значительно перевыполняются. По итогам работы в первом
полугодии первое место было присуждено коллективу Жито+
мирского УПП, второе — коллективу Каменец+Подольского
УПП и третье — коллективу Киевского ОПО «Контакт».

Вместе с тем, президиумом ЦП УТОГ и Республиканским
комитетом отраслевого профсоюза было указано директо+
рам, председателям профкомов и председателям бюро пер+
вичных организаций УТОГ Херсонского, Ровенского, Днепро+
петровского, Черновицкого, Ужгородского № 2, Конотопско+
го и ряда других предприятий Общества на невыполнение
обязательств второго квартала и первого полугодия 1984
года по отдельным показателям.

В августе 1984 года газета «Наше життя» опубликовала
призыв коллектива Полтавского УПП № 1 ко всем коллекти+
вам предприятий и производственных объединений, ко всем
членам УТОГ принять активное участие в трудовой вахте, по+
священной 40+летию Победы над фашистской Германией.37

Идя навстречу этой знаменательной дате, 117 передовых ра+
бочих Полтавского УПП № 1 взяли повышенные обязатель+
ства выполнить задания одиннадцатой пятилетки к 40+летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Этот призыв был поддержан трудовыми коллективами
Общества и дал свои положительные результаты. В матери+
алах VІІ пленума ЦП УТОГ, состоявшегося 12 октября 1984
года, отмечалось, что постоянно добиваясь высоких успехов
в труде, 45 рабочих предприятий и производственных объе+
динений Общества уже выполнили личные пятилетние пла+

37 Наше життя. — 1984. — № 31
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ны. Многие труженики завершили план четырех лет и вплот+
ную приблизились к выполнению пятилетнего плана.

18 декабря Украинское общество глухих досрочно выпол+
нило производственный план 1984 года по всем технико+эко+
номическим показателям. В этом году прирост производства
промышленной продукции составил 4,2 процента по сравне+
нию с соответствующим периодом предыдущего года. Пред+
приятиями УТОГ было освоено 37 новых видов изделий, а
удельный вес продукции с государственным Знаком качества
в общем объеме производства составил 19 процентов.

Успешное выполнение предприятиями и объединениями
УТОГ своих производственных заданий положительно отража+
лось на экономических показателях их деятельности и давало воз+
можность направлять значительную часть средств от полученной
прибыли на социальные нужды членов Общества. Так, например,
к концу 1984 года были введены в эксплуатацию столовая на 100
посадочных мест с производственным цехом на Бродовском УПП,
административно+бытовой корпус со столовой на 200 посадоч+
ных мест на Харьковском УПП № 1, жилые дома на 60 квартир
для работников Дрогобычского и Конотопского УПП УТОГ.

Для трудящихся Общества было получено 15700 квадрат+
ных метров жилой площади по долевому участию в жилищ+
ном строительстве.

Успешно были выполнены запланированные мероприя+
тия и обязательства по организационной, политико+воспи+
тательной, культурно+просветительной и физкультурно+
спортивной работе. На высоком организационном уровне
прошли зональные смотры художественного самодеятельно+
го творчества глухих, посвященные 40+летию Победы.

8.4. Осуществление комплексного плана
мероприятий по слуховой, трудовой

и социальной реабилитации неслышащих

Важным событием рассматриваемого периода стала оче+



175

редная отчетно+выборная кампания, которая проходила с
декабря 1983 по май 1984 года в первичных, районных и об+
ластных организациях Общества и дала новый импульс даль+
нейшему развитию организационно+массовой и политико+
воспитательной работы в системе УТОГ.

Большое внимание уделялось реабилитационной рабо+
те. В этой сфере продолжалось начатое в 1968 году сотруд+
ничество УТОГ с Киевским НИИ отоларингологии им. А.С.Ко+
ломийченко и НИИ педагогики УССР, финансирование Обще+
ством выполнения лабораториями этих институтов меропри+
ятий хоздоговорной тематики.

С 1984 года начал осуществлять обследования, связанные
с реабилитацией глухих, Днепропетровский НИИ восстанов+
ления и экспертизы трудоспособности инвалидов.

Проблемам слуховой, трудовой и социальной реабилита+
ции неслышащих было посвящено межреспубликанское коор+
динационное совещание представителей обществ глухих, уче+
ных и специалистов, состоявшееся в конце октября 1984 года
в Киеве по инициативе Центрального правления УТОГ.

В его работе принимали участие заместители председа+
телей Всероссийского, Белорусского и Украинского обществ
глухих, представитель Молдавского общества глухих, сотруд+
ники Киевского НИИ отоларингологии им. А.С. Коломийчен+
ко, НИИ педагогики Академии педагогических наук УССР, Бе+
лорусского НИИ экспертизы трудоспособности и организации
труда инвалидов, специалисты в отрасли сурдотехники спе+
циальных проектных конструкторско+технологических бюро
Всероссийского и Украинского обществ глухих и работники от+
дела реабилитации ЦП УТОГ.

Участники совещания одобрили проект договора между
Всероссийским, Белорусским, Молдавским и Украинским об+
ществами глухих о взаимном сотрудничестве в сфере реаби+
литации неслышащих и выступили с рекомендацией о согла+
совании и утверждении этого документа центральными прав+
лениями обществ, принявших участие в совещании.
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8.5. В год 40�летия Победы

На очередном пленуме ЦП УТОГ, который состоялся
8 февраля 1985 года, внимание его участников было акцен+
тировано на задачах по дальнейшему ускорению темпов раз+
вития и укрепления Общества, приумножению достигнутых
результатов.

Уже 7 мая коллектив Лубенского УПП рапортовал о досроч+
ном выполнении пятилетнего задания по объему производства
готовой продукции. 27 и 28 мая к нему присоединились коллек+
тивы Симферопольского и Сумского УПП УТОГ.

Эстафету передовиков производства подхватили другие
коллективы учебно+производственных предприятий, кото+
рые досрочно завершили задания одиннадцатой пятилет+
ки. В зачет 1986—1987 годов работали отдельные производ+
ственники, постоянно выполнявшие по полтора годовых пла+
на благодаря своему высокому профессиональному мастер+
ству и применению передовых методов труда.

В июне 1985 года коллектив Енакиевского учебно+произ+
водственного предприятия выступил с обращением ко всем
трудящимся предприятий и обьединений Общества выполнить
задания одиннадцатой пятилетки по выпуску товарной продук+
ции до 31 августа текущего года, а план двух месяцев 1986 года
по выпуску товарной, нормативно+чистой продукции и ее реа+
лизации — к открытию ХХVІІ съезда КПСС.38

Президиум ЦП УТОГ и Республиканский комитет отрас+
левого профсоюза приняли соответствующее постановле+
ние, которым одобрили почин мебельщиков Енакиево и ре+
комендовали направить все усилия производственных кол+
лективов на его выполнение.

11 сентября 1985 года коллективы предприятий и производ+
ственных объединений УТОГ досрочно выполнили задания пя+
тилетнего плана. Об этом шла речь на ІХ пленуме ЦП УТОГ, состо+

38 Выполнение производственных планов к 31 августа 1985 г. посвя+
щалось 50+летию стахановского движения, широко отмечавшемуся в
СССР.
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явшемся 11 октября 1985 года. Пленум также рассмотрел воп+
рос о дальнейшем совершенствовании работы с кадрами и улуч+
шении воспитательной работы в трудовых коллективах Общества.

Наряду с трудовыми достижениями, 1985 год был отме+
чен заметными достижениями неслышащих в сфере культур+
ной жизни и творчества. По итогам Всесоюзного фестиваля
самодеятельного народного творчества трудящихся, посвя+
щенного 40+летию Победы, многие коллективы и отдельные
неслышащие исполнители были удостоены высоких наград.
Звания «Народный» были удостоены танцевальный коллек+
тив и агиткультбригада Одесского, ансамбль танца Херсон+
ского и самодеятельная киностудия Ивано+Франковского до+
мов культуры УТОГ.

В фестивале выступило 215 самодеятельных творческих
коллективов неслышащих с количеством участников свыше
3 тысяч человек. 15 творческих коллективов с честью подтвер+
дили высокое звание «Народный».

17 декабря предприятия и производственные объединения
УТОГ досрочно выполнили производственный план и трудовые
обязательства 1985 года. К концу декабря было изготовлено
дополнительной продукции на сумму свыше 6 млн. рублей.

В ноябре—декабре 1985 года собраниями в первичных
организациях Общества началась отчетно+выборная кампа+
ния, предшествовавшая ХІІ съезду УТОГ.

8.6. Дальнейшее
усовершенствование структуры УТОГ

К концу первого полугодия 1986 года на учете в УТОГ со+
стояло 59513 глухих и слабослышащих. Членством в Обще+
стве были полностью охвачены глухие старше 16 лет.

В это время в системе насчитывалось 1117 первичных
организаций. При этом следует отметить, что за предыдущее
пятилетие количество таких организаций уменьшилось на 227
единиц за счет миграции сельского контингента глухих в го+
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рода и укрупнения территориальных организаций УТОГ. В свою
очередь, это дало возможность создать более приемлемые
условия для проведения организационно+массовой, полити+
ко+воспитательной работы и социально+бытового обслужива+
ния неслышащих на местах.

Для улучшения этой работы Центральным правлением
УТОГ была введена новая, более совершенная форма пла+
нирования деятельности областных отделов, улучшен конт+
роль за выполнением принятых решений и разработан целый
ряд методических рекомендаций. При этом на заседаниях
президиума ЦП УТОГ рассматривались не только вопросы
работы правлений областных отделов, но и работа бюро пер+
вичных организаций Общества.

В двенадцатой пятилетке предусматривалось осущест+
вить дальнейшее усовершенствование структуры УТОГ, пе+
ресмотр действующих инструкций, подготовку методических
рекомендаций по улучшению работы городских, районных и
межрайонных отделов Общества, очередной обмен членских
билетов УТОГ. Все это вошло в комплексную целевую про+
грамму развития Общества на 1986—1990 гг.

Это был сложный и противоречивый период в истории
страны и УТОГ, вызванный значительными общеполитичес�
кими переменами. Чтобы глубже понять, в каких условиях
приходилось работать Обществу, следует хотя бы вкратце на
них остановиться.

В марте 1985 года на должность лидера КПСС и совет�
ского государства был избран М.С. Горбачев, по инициативе
которого началась перестройка в СССР.39 Она должна была
охватить пять ведущих сфер жизнедеятельности общества:
экономику (переход от экстенсивных методов хозяйствова�
ния к интенсивным), внутреннюю политику (демократизация
общественной жизни и народовластия), внешнюю политику
(прекращение «холодной войны» и построение общеевро�

39 Начало перестройки в СССР связано с апрельским (1985 г.) плену+
мом ЦК КПСС.
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пейского дома), социальную сферу (улучшение материаль�
ного и культурного благосостояния населения), идеологию
(ликвидация цензуры, гласность, волеизъявление граждан).

Перестройка прошла в своем развитии четыре этапа: в
марте 1985 — январе 1987 гг. она осуществлялась под лозун�
гом — «больше социализма»; в 1987—1988 гг. основной ее лей�
тмотив — «больше демократии»; в 1989—1990 гг. — наблюда�
лись размежевание и раскол в лагере зачинателей перестрой�
ки; 1991 г. — победа радикал�реформизма, распад СССР.

Теоретически идеи перестройки имели шанс на реализа�
цию, но, как показало время, кроме общих деклараций за шес�
тилетний период так и не было выдвинуто какой�нибудь прак�
тической концепции реформирования советского общества.
Перестройка зашла в глухой тупик, усугубила общественно�
политический, экономический и национальный кризисы и за�
кономерно завершилась распадом Советского государства.
В таких сложных условиях, когда от былой стабильности не ос�
талось и следа, Обществу глухих было не так�то просто жить,
работать и выполнять свои уставные требования.

Тем не менее, очередной Х пленум ЦП УТОГ, состоявшийся
14 марта 1986 года, определил курс на ускорение научно+тех+
нического прогресса и улучшение стиля всей работы Общества.

На пленуме подчеркивалась необходимость выпуска
предприятиями УТОГ продукции только отличного качества.
Этот лозунг становился безусловным правилом работы каж+
дого трудового коллектива, девизом межцехового, бригад+
ного и индивидуального трудового соперничества в дости+
жении поставленных целей.

8.7. Двенадцатый съезд УТОГ

5 июня 1986 года в столичном Театре юного зрителя начал
свою работу ХІІ съезд Украинского общества глухих.

В повестку дня съезда были включены следующие воп+
росы: отчет Центрального правления УТОГ о работе за 1981—
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1985 гг. и задачи Общества на двенадцатую пятилетку; отчет
Центральной ревизионной комиссии Общества; о дополне+
ниях и изменениях в Уставе УТОГ; выборы Центрального прав+
ления и Центральной ревизионной комиссии УТОГ.

В работе съезда принимали участие представители ЦК
Компартии Украины, Совета Министров и Министерства со+
циального обеспечения УССР, ответственные работники Гос+
плана УССР и Укрсовпрофа, представители комиссии ВЦСПС
по работе с глухими и Республиканского комитета отрасле+
вого профсоюза.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
ЦП УТОГ П.П. Шпак.

Делегаты форума заслушали отчет Центральной ревизи+
онной комиссии, с которым выступила заместитель предсе+
дателя ЦРК УТОГ Н.В. Мельникова.

После обсуждения отчета Центрального правления и Цент+
ральной ревизионной комиссии съезд продолжил свою рабо+
ту. Делегаты единогласно приняли постановление ХІІ съезда
УТОГ и Основные направления экономического и социального
развития Общества на двенадцатую пятилетку.

Съезд избрал новый состав Центрального правления в
количестве 45 человек, Центральную ревизионную комиссию
в составе 7 человек и 5 человек кандидатами в члены ЦП УТОГ.
На этом съезде впервые за послевоенные годы был сфор+
мирован состав Центрального правления УТОГ с подавляю+
щим числом глухих.

6 июня 1986 года пленум Центрального правления рас+
смотрел организационный вопрос. Председателем ЦП УТОГ
был избран П.П. Шпак, заместителями председателя: по воп+
росам организационно+массовой работы — А.М. Мережко,
по производству — А.С. Сушков, по экономическим вопро+
сам — Ю.П. Максименко.

Пленум избрал президиум ЦП УТОГ, в состав которого вош+
ли: П.П. Шпак, А.М. Мережко, А.С. Сушков, Ю.П. Максименко, Г.П.
Кузуб, П.М. Меркатун, Р.П. Дубинская, С.К. Тимуш, В.С. Чеботарь.
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Председателем Центральной ревизионной комиссии
Общества была избрана Л.И. Фролова, заместителем пред+
седателя — Н.В. Мельникова.

Постановление ХІІ съезда и план экономического и со+
циального развития УТОГ на двенадцатую пятилетку были
приняты в свете решений ХХVІІ съезда КПСС, состоявшегося
в феврале 1986 года. На этом съезде были определены Ос+
новные направления экономического и социального разви+
тия СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года.

Как уже говорилось выше, идеи перестройки не были
воплощены в жизнь, а намерения реанимировать былые до+
стижения, не получившие развития в период застоя 1970—
1980+х годов, закончились распадом Советского государ+
ства. Но это случилось не вдруг и не сразу. Люди продолжа+
ли трудиться и с честью выполняли поставленные задачи.
Не был исключением и год проведения очередного форума
неслышащих. В мае 1986 года рабочие, ИТР и служащие
Полтавского УПП № 2 выступили с обращением ко всем кол+
лективам предприятий и производственных объединений
Общества, ко всем членам УТОГ выполнить план двух лет
пятилетки к 70+летию Октябрьской революции. Почин пол+
тавчан был одобрен президиумом ЦП УТОГ и Республикан+
ским комитетом отраслевого профсоюза.

8.8. Авария на Чернобыльской АЭС
и вклад неслышащих в ликвидацию

ее последствий

Однако непредвиденные коррективы в выполнение пла+
нов первого года двенадцатой пятилетки внесла авария на
Чернобыльской атомной электростанции, которая случилась
в ночь на 26 апреля 1986 года. С болью восприняли эту тра+
гедию неслышащие Украины. Уже к концу мая все рабочие,
инженерно+технические работники и служащие УТОГ пере+
числили свой однодневный заработок в фонд помощи пост+
радавшим от аварии.
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Многие коллективы предприятий УТОГ трудились в три
смены и в выходные дни, выполняя правительственные за+
казы на поставку рабочей спецодежды и необходимого обо+
рудования для ликвидаторов, работавших на атомной стан+
ции. Все члены трудового коллектива промерочного участка
Белоцерковского УПП УТОГ, возглавляемого мастером Л.С.
Вдовикой, решили работать по 12 часов для обеспечения рит+
мичной работы участка раскроя. Пример своих коллег под+
держали раскройщики. Они вышли работать в третью смену
с тем, чтобы утром обеспечить работу швейников.

Таких примеров было множество. Общая беда еще силь+
нее сплотила трудовые коллективы, заставила пересмотреть
имеющиеся возможности и резервы. Несмотря на сложив+
шиеся трудности, предприятия и производственные объеди+
нения УТОГ успешно справились с выполнением производ+
ственного плана и трудовых обязательств второго квартала
и первого полугодия 1986 года.

По итогам выполнения производственных заданий и тру+
довых обязательств президиум ЦП УТОГ и Республиканский
комитет отраслевого профсоюза признали победителями
коллективы Житомирского, Сумского УПП и коллектив Львов+
ского швейного предприятия «Силуэт». Была отмечена хоро+
шая работа коллективов Днепропетровского, Полтавского
№ 2 и Винницкого УПП УТОГ.

За успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилет+
ки и достигнутые высокие показатели в работе Указом Пре+
зидиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1986 года
большая группа работников УТОГ была награждена ордена+
ми и медалями Союза ССР.

Среди награжденных орденом Дружбы народов был ди+
ректор Киевского ОПО «Контакт» П.М. Меркатун. Высокая
оценка государством труда руководителя предприятия глу+
хих совпала с приятным событием: 25 октября 1986 года сто+
личный «Контакт» отпраздновал свое 50+летие.

Созданный в 1936 году на базе ликвидированных мастер+
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ских «Друзья детей», цех по изготовлению металлических
кроватей со временем вырос в Киевское опытно+производ+
ственное объединение — одно из лучших предприятий УТОГ.
За это время были построены новые производственные и
вспомогательные корпуса. Кроме выпуска кроватей, коллек+
тив освоил выпуск светотехнических изделий, сурдотехни+
ческих приборов, а затем и выпуск более сложной продук+
ции — низковольтной аппаратуры, приборов связи. Семь ра+
бочих объединения носили высокое звание «Мастер— золо+
тые руки», а 13 представителей коллектива за успехи в труде
были награждены орденами и медалями Союза ССР.

В связи с полувековым юбилеем, постановлением пре+
зидиума ЦП УТОГ и Республиканского комитета отраслевого
профсоюза Киевское ОПО «Контакт» было награждено Почет+
ной грамотой и занесено в Книгу почета Общества.

Успешно сработали предприятия УТОГ и в третьем кварта+
ле 1986 года, реализовав сверхплановой продукции на сумму
1,2 млн. рублей при плановом задании 750 тыс. рублей. Побе+
дителями по итогам работы в третьем квартале были названы
коллективы Полтавского № 2, Енакиевского и Белоцерковско+
го УПП УТОГ. Была отмечена успешная работа коллективов Уж+
городского № 1, Запорожского и Артемовского УПП УТОГ.

В этот период на предприятиях государственной про+
мышленности, в системе УТОГ и в сельском хозяйстве тру+
дилось свыше 33 тысяч неслышащих. Ярким свидетельством
роста их производственной активности были те высокие го+
сударственные и правительственные награды, которыми от+
мечались глухие передовики производства. Безусловно, что
в этих достижениях была и частица труда инструкторов+пе+
реводчиков, которые проводили большую организационную
и воспитательную работу среди неслышащих тружеников.

Вопросы усиления влияния этой работы на производ+
ственную и хозяйственную жизнь коллективов были рассмот+
рены на Республиканском семинаре+совещании инструкто+
ров+переводчиков компактных групп неслышащих на пред+
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приятиях госпромышленности и системы УТОГ, состоявшем+
ся в конце октября 1986 года в Харькове.

Среди вопросов, которым следовало уделять постоянное
внимание, назывались распространение починов и инициатив
неслышащих, повышение их квалификации и профессиональ+
ного мастерства, повышение общеобразовательного и про+
фессионального уровня неслышащей молодежи, развитие ра+
ционализаторского движения и движения наставничества.

Инструкторы+переводчики были призваны более настой+
чиво содействовать решению вопросов улучшения условий
труда и быта, оказания медицинской помощи неслышащим, а
также принимать действенные меры для улучшения условий
труда глухих женщин, ускорять процесс сокращения их заня+
тости ручным и тяжелым физическим трудом.

Участники семинара обменялись опытом работы на сво+
их предприятиях и ознакомились с работой коллег из Харь+
кова — на электромеханическом заводе и заводе тяжелого
транспортного машиностроения им. Малышева, где работа+
ли компактные группы глухих.

В работе семинара+совещания принимали участие предста+
вители комиссии ВЦСПС по работе среди глухих, комиссии Укр+
совпрофа по работе среди глухих рабочих и служащих, Киев+
ского НИИ отоларингологии им. А.С. Коломийченко, Днепро+
петровского НИИ восстановления и экспертизы трудоспособ+
ности инвалидов, Харьковского облпрофсовета. Выводы и ре+
комендации семинара послужили руководством к дальнейше+
му практическому действию инструкторов+переводчиков, проф+
союзных комитетов предприятий УТОГ и предприятий государ+
ственной промышленности по улучшению работы с глухими.

Заметным событием стало подведение в феврале 1987
года итогов республиканского соревнования среди коллекти+
вов предприятий и производственных объединений УТОГ за до+
стижение лучших показателей в изобретательской и рациона+
лизаторской работе. Президиум ЦП УТОГ и Республиканский
комитет отраслевого профсоюза назвали победителями сорев+
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нования коллективы Одесского производственного объедине+
ния «Электрик»,  Черниговского УПП и Ужгородского УПП № 1
УТОГ. Победителям были вручены грамоты президиума ЦП УТОГ,
Республиканского комитета отраслевого профсоюза и прези+
диума Украинского республиканского совета Всесоюзного об+
щества изобретателей и рационализаторов. Вопросы хозяй+
ственной и общественно+политической деятельности Общества
были рассмотрены на ІІ пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся 20 фев+
раля 1987 года. В докладе председателя ЦП УТОГ П.П. Шпака
подчеркивалось, что руководителям системы следует уделять
больше внимания инициативе, конкретности и деловитости в
вопросах организации производства и внедрения достижений
научно+технического прогресса, повышению трудовой, обще+
ственной и политической активности членов УТОГ, усилению мо+
рально+этического и правового воспитания неслышащих.

На пленуме отмечалось, что такая работа проводится на
должном уровне в Житомире, Одессе, Артемовске и Дрого+
быче, где все мероприятия готовятся общими усилиями, на+
ходят поддержку и понимание в коллективах, вызывают глу+
бокий интерес у глухих.

8.9. Активизация работы
Советов ветеранов Общества

Кроме решения своих основных задач, Центральное прав+
ление УТОГ уделяло значительное внимание активизации ра+
боты Советов ветеранов Общества, их влиянию на преемствен+
ность традиций старших поколений.

Этому важному вопросу была посвящена І Республиканская
встреча ветеранов войны и труда УТОГ, состоявшаяся в конце
февраля — начале марта 1987 года в доме отдыха «Сосновый
бор» (Пуща+Водица). В этой встрече принимали участие вете+
раны — почетные члены УТОГ, бывшие руководители облотде+
лов, предприятий и культучреждений Общества: М.И. Неплюй,
В.Н. Дюков, Ф.А. Карук, Н.В. Калиниченко, И.Т. Криволапов, А.Д.
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Углач, Т.Г. Филянина, А.А. Трохимец, А.И. Росинский и другие из+
вестные неслышащие, принесшие заслуженный авторитет род+
ной организации. Во встрече неслышащих ветеранов Украины
принимал участие почетный гость — председатель Совета ве+
теранов Всероссийского общества глухих П.Ф. Исаев.

С докладом о состоянии общественной деятельности Со+
ветов ветеранов войны и труда УТОГ и задачах по дальнейше+
му усовершенствованию их работы на совещании выступила
заместитель председателя ЦП УТОГ А.М. Мережко. В докладе
подчеркивалось, что Центральное правление принимает все
необходимые меры для создания необходимых условий по
привлечению неслышащих ветеранов к посильной трудовой и
общественной деятельности, надлежащих возможностей для
их отдыха, культурного досуга и медицинского обслуживания.

Выступившие в обсуждении затронутых вопросов вете+
раны войны и труда УТОГ поделились опытом проводимой
работы, внесли конкретные предложения по улучшению де+
ятельности Советов ветеранов, усилению их воспитательно+
го влияния на молодое поколение неслышащих.

27 февраля, на встрече актива Совета ветеранов УТОГ,
было принято Обращение ко всем ветеранам войны и труда,
ко всем членам Общества, в котором прозвучал призыв все+
мерно улучшать патриотическую работу на местах, проявлять
больше живой и творческой инициативы в этом благородном
деле.

Заметным событием в жизни и деятельности Общества
стало принятое 28 мая 1987 года постановление президиу+
ма ЦП УТОГ № 81 «Об упорядочении отнесения к категории
глухих лиц с нарушением слуха и речи». Основываясь на вы+
водах ученых Киевского НИИ отоларингологии им. А.С. Ко+
ломийченко, был определен круг лиц, принимаемых в УТОГ
без ограничений, которые на предприятиях Общества учиты+
вались как глухие при определении удельного веса неслы+
шащих в общем количестве работающих.

К ним относились лица, которые в соответствии с выво+
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дами медико+педагогических комиссий обучаются или ранее
обучались в школах+интернатах для глухих и слабослышащих
детей, лица с двусторонним стойким нарушением слуха,
лица, у которых, согласно аудиометрическим исследовани+
ям, порог восприятия воздухопроводимых звуков на лучше
слышащее ухо в частотном диапазоне 500—3000 герц состав+
ляет 41 децибелл и больше, безгортанные инвалиды и лица с
плохо развитой речью, которым установлена группа инвалид+
ности и для которых дактильно+жестовый язык является ос+
новным в общении.

Согласно этому постановлению областные, городские,
районные и межрайонные отделы УТОГ и первичные органи+
зации Общества обязывались строго придерживаться требо+
ваний Устава Общества, согласно которым не могут быть чле+
нами УТОГ лица с нормальным слухом, если они не работают
в этой системе и при этом:

— не заняты непосредственным обслуживанием глухих;
— заняты обслуживанием глухих, но не владеют мини+

мумом дактильно+жестового языка и не принимают актив+
ного участия в работе первичных или других организаций
УТОГ;

— работают в системе УТОГ, но не владеют минимумом
дактильно+жестового языка, независимо от участия в дея+
тельности УТОГ;

— знают дактильно+жестовый язык, но не принимают ак+
тивного участия в проведении политико+воспитательной,
культурно+просветительной и реабилитационной работы сре+
ди глухих, а также в укреплении материально+технической
базы Общества.

Данное постановление положило конец долгим опреде+
лениям и спорам о том, у кого потери слуха особенно ощути+
мы и кому следует в связи с этим вступать в члены УТОГ, а кто
без членства в Обществе может обойтись.

Президиум ЦП УТОГ обязал областные отделы, предпри+
ятия и производственные объединения системы к 1 октября
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1987 года провести всесторонний анализ состава членов
Общества и работников предприятий УТОГ, которых относят
к категории неслышащих и учитывают при определении
удельного веса глухих, и привести списки указанных лиц в
строгое соответствие с требованиями, изложенными в поста+
новлении.

Постановление № 81 и проведенная в 1987—1988 гг. кам+
пания по обмену членских билетов УТОГ позволили поднять
на качественно новый уровень всю организационную, произ+
водственную и реабилитационную работу в Обществе.

Наряду с решением внутренних вопросов, Украинское об+
щество глухих продолжало активно участвовать в международ+
ной жизни. 20—28 июля в пригороде Хельсинки — городе Ди+
поли (Финляндия) проходил Х Международный конгресс ВФГ.
От Украины в работе конгресса принимал участие председатель
Центрального правления УТОГ П.П. Шпак.

23—28 июля состоялись пленарные заседания рабочих
комиссий конгресса, на которых обсуждались вопросы ме+
дицинской реабилитации глухих, их воспитания и обучения в
школах и другие вопросы. Приводя конкретные примеры, вы+
ступающие говорили о целесообразности внедрения в прак+
тику школьного обучения глухих, наряду с речевым, и жесто+
вого общения, что дает положительные результаты в даль+
нейшем развитии неслышащих.

Участие в международных организациях помогало
всем национальным организациям, союзам и обществам
глухих шире и полнее внедрять в жизнь полезные иници+
ативы, направленные на более активное участие неслы+
шащих в социальной и экономической жизни, способство+
вало осуществлению прав глухих на труд, материальное
обеспечение, на участие в общественной и культурной
жизни, намечало пути решения целого ряда проблем, свя+
занных с интеграцией людей с недостатками слуха в мир
слышащих.
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8.10. Деятельность Общества по перестройке
управления экономикой предприятий

и организаций системы.
Переход предприятий УТОГ на хозрасчет и

самофинансирование

Проблемы, рассматриваемые на международном уров+
не, были созвучны тем вопросам, которые следовало решать
Украинскому обществу глухих. В этот период в СССР был взят
курс на коренную перестройку управления экономикой, смысл
которой состоял в том, что народное хозяйство должно было
перейти от директивных методов управления к экономическим
регуляторам, основу которых составляют самоокупаемость,
самофинансирование и полный хозрасчет.

Основные черты нового экономического механизма хо+
зяйствования были заложены в принятом Верховным Сове+
том СССР Законе о государственном предприятии (объеди+
нении). Целый ряд его основных положений был распрост+
ранен и на предприятия УТОГ.

О задачах Общества по перестройке управления экономи+
кой предприятий и организаций шла речь на ІІІ пленуме Цент+
рального правления УТОГ, который состоялся 20 ноября 1987
года. Пленум постановил провести необходимую подготови+
тельную работу по переводу предприятий и производствен+
ных объединений Общества на новые условия хозяйствования
и обеспечить их переход с 1 января 1989 года на полный хоз+
расчет и самофинансирование.

В постановлении пленума нашли отражение и другие за+
дачи, требовавшие своего решения. Следовало изучить воз+
можности перехода на самофинансирование и хозрасчет
СПКТБ УТОГ и непромышленных организаций: Республикан+
ских курсов, дома отдыха «Сосновый бор», Республиканского
театра мимики и жеста «Радуга» УТОГ и культучреждений Об+
щества, а также осуществить меры по перестройке организа+
ционных структур управления в УТОГ.
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Но главная задача при переходе предприятий УТОГ на но+
вые условия хозяйствования состояла в том, чтобы обеспечить
безусловное сохранение специфики их деятельности. Тем са+
мым Общество могло бы в полном объеме выполнять свои ус+
тавные задачи и гарантировать возможность трудоустройства
глухих, которые не могут найти себе работу в другом месте.
Этот принципиальный вопрос был поставлен во главу угла всей
дальнейшей деятельности УТОГ.

Центральное правление продолжало уделять много вни+
мания медицинской реабилитации неслышащих, особенно
детей, расширению их коммуникативных возможностей пу+
тем обеспечения сурдотехническими приборами. Но для
взрослых глухих основным коммуникативным звеном полу+
чения оперативной информации оставались переводчики+
дактилологи. К сожалению, низкая заработная плата и усло+
вия труда не содействовали повышению престижности этой
необходимой профессии. Государственный комитет по тру+
ду и заработной плате СССР планировал рассмотреть этот
вопрос только в конце двенадцатой или в начале тринадца+
той пятилетки, однако Центральным правлением УТОГ еще
до ожидаемых сроков предпринимались меры по решению
острой проблемы оплаты труда переводчиков.

Одним из таких шагов стало проведение во всех областях
Украины отборочных туров І Республиканского конкурса пере+
водчиков+дактилологов, заключительный этап которого состо+
ялся 28—29 ноября 1987 года в столичном Дворце культуры им.
А.В. Луначарского УТОГ. В заключительном конкурсе выступи+
ли 24 участницы практически из всех областей Украины.

Для определения победителей конкурса было создано ав+
торитетное жюри, которое возглавила заведующая учебной
частью Республиканских курсов подготовки и повышения ква+
лификации руководящих работников и специалистов систе+
мы УТОГ С.Б. Кушнир.

По итогам конкурса первое место было присуждено пе+
реводчику+дактилологу Киевского облотдела УТОГ Н.А. Дмит+
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рук. Победительница конкурса получила специальную награ+
ду — диплом имени первого председателя УТОГ П.К. Набо+
ченко.

За наиболее правильный и выразительный перевод на
дактильно+жестовый язык особенно сложных выражений,
фразеологизмов, омонимов дипломом Республиканских кур+
сов УТОГ была награждена переводчик+дактилолог Львов+
ского облотдела УТОГ Ж.В. Некипелова.

Специальный приз оргкомитета конкурса получила вете+
ран труда, переводчик более чем с 30+летним стажем В.А.
Вишневская (г. Черкассы).

Заключительный этап конкурса объективно отобразил
уровень развития и применения дактильно+жестового языка
в Обществе, высветил те проблемы в подготовке специалис+
тов перевода, которые следовало решать в первую очередь.

Конкурс привлек внимание многих переводчиков+дакти+
лологов, в том числе и с предприятий государственной про+
мышленности. В нем приняли участие переводчики+дактило+
логи всех возрастных категорий — от ветеранов до молодых
специалистов.

Учитывая важность конкурса для изучения особенностей
современного дактильного языка, повышения профессио+
нального мастерства переводчиков+дактилологов, упрочения
их значения в решении проблем слуховой, трудовой и соци+
альной реабилитации неслышащих, было принято решение
сделать его традиционным.

Важным событием в жизни Общества стало и проведе+
ние второго Всесоюзного фестиваля народного творчества,
посвященного 70+летию Октябрьской революции, который
проходил в 1986—1987 гг. В нем принимало участие 179 кол+
лективов художественной самодеятельности неслышащих, в
которых участвовали свыше двух тысяч любителей сцениче+
ского и прикладного искусства.

Звания лауреатов, дипломы и награды фестиваля полу+
чили 10 самодеятельных коллективов домов культуры УТОГ.
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Лауреатами и призерами фестиваля стало свыше двухсот че+
ловек, а всего различными наградами было отмечено около
400 участников творческих коллективов и их руководителей.

Не менее весомыми были и трудовые успехи неслыша+
щих. Свои плановые задания предприятия и производствен+
ные объединения УТОГ выполнили досрочно, к 25 декабря
1987 года. Особых успехов в тот год достигли коллективы
Полтавского УПП № 2, Харьковского УПП № 2, Львовского
швейного предприятия «Силуэт», Артемовского, Черновиц+
кого, Дрогобычского УПП УТОГ, которые первыми в системе
начали переход на новые условия хозяйствования.

Итоги работы Общества в 1987 году и задачи по выпол+
нению плановых заданий и трудовых обязательств на 1988
год, задачи по дальнейшему углублению перестройки стиля
и методов работы были рассмотрены на ІV пленуме ЦП УТОГ,
состоявшемся 11 марта 1988 года. В принятом на пленуме
постановлении были намечены конкретные задачи по усиле+
нию контроля за подготовкой и переходом предприятий и
объединений на новые условия хозяйствования, определе+
ны направления по комплексному решению задач социаль+
но+экономического развития трудовых коллективов, по обес+
печению демократического подхода  в работе с кадрами УТОГ.

Пленум рассмотрел организационный вопрос и утвердил
постановление президиума ЦП УТОГ № 113+к от 18 декабря
1987 года об освобождении П.П. Шпака от обязанностей
председателя и А.С. Сушкова — от обязанностей заместите+
ля председателя ЦП УТОГ.40 В связи с этим П.П. Шпак был вы+

40 В январе 1987 г. пленум ЦК КПСС принял постановление о пере+
стройке и кадровой политике партии. Решения пленума свидетельство+
вали о том, что причину тяжелого положения общества руководство ви+
дело главным образом в субъективных факторах.

Под непосредственным воздействием пленума ЦК КПСС стали про+
исходить некоторые изменения и в партийном руководстве Украины, что,
в свою очередь, сказывалось и на руководителях других рангов, которых
увольняли со своих должностей за «ослабление руководства», «допущен+
ные в работе недостатки» и т.п.
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веден из состава президиума, а А.С. Сушков — из состава пре+
зидиума и Центрального правления УТОГ.

 Председателем Центрального правления УТОГ был из+
бран Ю.П. Максименко.

Вопросы перестройки и дальнейшего повышения эффек+
тивности деятельности культучреждений системы были рас+
смотрены на внеочередном, V пленуме ЦП УТОГ, который со+
стоялся 3 июня 1988 года. На пленуме была поставлена за+
дача перестроить всю культурно+воспитательную работу в
ХІІ—ХІІІ пятилетках таким образом, чтобы включить в культур+
ное обслуживание каждый трудовой коллектив, каждую бри+
гаду, каждого члена Общества.

Пленум рассмотрел организационный вопрос. Замести+
телями председателя ЦП УТОГ был избран А.А. Кравчук.

Изменения в общественно+политической жизни страны
в период перестройки требовали новых подходов в деятель+
ности УТОГ. В новых условиях хозяйствования многих пере+
мен требовала производственная работа, а в условиях демо+
кратии и гласности — работа областных, районных, первич+
ных организаций и культучреждений УТОГ. В связи с этим на+
зрела необходимость обновления Устава Общества.

23 июня 1988 года президиум ЦП УТОГ принял поста+
новление № 101 об утверждении комиссии по подготовке
проекта нового Устава УТОГ. В ее состав вошли председа+
тель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко (председатель комиссии),
заместитель председателя ЦП УТОГ А.М. Мережко, пред+
седатель Кировоградского облотдела УТОГ В.Н. Жадов, ин+
структор Винницкого облотдела УТОГ Н.П. Ныров, предсе+
датель Житомирского облотдела УТОГ Е.В. Юревич, на+
чальник отдела слуховой, трудовой и социальной реаби+
литации ЦП УТОГ Н.П. Дмитрук, заместитель директора За+
порожского УПП УТОГ Л.И. Фролова, председатель Черкас+
ского облотдела УТОГ Г.П. Кузуб, заместитель директора
Белоцерковского УПП УТОГ В.П. Сандугей, начальник от+
дела кадров ЦП УТОГ В.И. Съедина (ответственный секре+
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тарь комиссии), инструктор ЦП УТОГ А.А. Мохир (техничес+
кий секретарь комиссии), учитель Киевской спецшколы+
интерната № 6 Н.П. Рыбальченко, директор Запорожского
УПП УТОГ Т.И. Орехов, заместитель директора Одесского
ПО «Электрик» УТОГ В.С. Чеботарь.

Комиссия вынесла предложения об изменениях и допол+
нениях в Уставе УТОГ на обсуждение областных, городских,
межрайонных, районных и первичных организаций, всех чле+
нов Общества. В ходе широкого обсуждения в адрес комис+
сии поступило много предложений, которые были учтены и
внесены в новую редакцию Устава УТОГ, принятого ХІІІ съез+
дом Общества.

24—25 ноября 1988 года состоялся VІ пленум ЦП УТОГ,
на рассмотрение которого был вынесен очень важный воп+
рос о мероприятиях по развитию и углублению в Обществе
работы по слуховой, трудовой и социальной реабилитации
неслышащих. В работе пленума принимали участие извест+
ные ученые и ведущие специалисты этой отрасли. Директор
НИИ педагогики УССР, академик АПН СССР, доктор педаго+
гических наук Н.Д. Ярмаченко выступил с докладом об ос+
новных итогах и перспективах научного сотрудничества НИИ
педагогики и Украинского общества глухих. Директор Киев+
ского НИИ отоларингологии им. А.С. Коломийченко, доктор
медицинских наук Д.И. Заболотный проинформировал о пос+
ледних результатах и перспективах научного сотрудничества
института и УТОГ в медицинской сфере.

На пленуме также обсуждались результаты исследований
проблемы рационального трудоустройства на учебно+произ+
водственных предприятиях УТОГ глухих с осложненной ин+
валидностью и сопутствующими заболеваниями, которые
проводил Днепропетровский НИИ восстановления и экспер+
тизы трудоспособности инвалидов.

В работе пленума принимали участие специалисты лабо+
ратории электронного проектирования органов чувств Ака+
демии наук Чехословакии, которые поделились опытом ра+
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боты по реабилитации слуха методом вживления имплантан+
тов в ушной завиток. Впоследствии с помощью австрийских
и немецких специалистов операции по вживлению имплан+
тантов начали проводить в Киевском НИИ отоларингологии
им. А.С. Коломийченко.

Пленум принял развернутое постановление о меро+
приятиях по развитию и углублению в УТОГ реабилитацион+
ной работы среди неслышащих.

Проблемы реабилитации глухих рассматривались и на меж+
дународном уровне. 15—16 декабря 1988 года в Берлине со+
стоялся Международный симпозиум обществ глухих социали+
стических стран, в котором принимали участие представители
Украины — председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко, председа+
тель Черкасского облотдела УТОГ Г.П. Кузуб и председатель Во+
лынского облотдела УТОГ С.А. Дмитриева.

На совещании выступили представители практически
всех делегаций. Они рассказали об успехах своих обществ в
решении вопросов реабилитации неслышащих и подняли ряд
нерешенных проблем, одна из которых — отсутствие в своих
странах института штатных переводчиков+дактилологов и не+
обходимых условий для их подготовки, как это есть в УТОГ.

В работе симпозиума принимал активное участие прези+
дент ВФГ Е. Андерсон, который дал высокую оценку резуль+
татам встречи, а также проанализировал работу бюро ВФГ и
ход подготовки к проведению очередного Всемирного конг+
ресса неслышащих.

В 1988 году в УТОГ была проведена большая подготови+
тельная работа по переводу с 1989 года предприятий и орга+
низаций системы на новые условия хозяйствования. Обще+
ство делало уверенные шаги по пути демократизации своей
организационной структуры, перестройки управления эконо+
микой предприятий и организаций, гласности на всех уров+
нях жизни и деятельности.

С 1 января 1989 года все предприятия УТОГ перешли на
хозрасчет и самофинансирование. В связи с этим перед ру+
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ководителями, ИТР, рабочими и служащими возникало мно+
го вопросов, касающихся механизмов перехода на новые
условия труда и экономической эффективности хозрасчета.

13—14 апреля 1989 года состоялся VІІ пленум Центрально+
го правления УТОГ, на котором были утверждены Положение об
учебно+производственном предприятии (производственном
объединении) УТОГ и Генеральная схема размещения произ+
водственных мощностей УТОГ в 1990—2000 гг.

После Устава Общества, Положение об УПП и производ+
ственном объединении УТОГ стало вторым по своей значи+
мости документом, регламентирующим деятельность одно+
го из важнейших звеньев системы.

При разработке проекта этого документа в его основу был
заложен Закон о государственном предприятии (объедине+
нии), принятый Верховным Советом СССР в 1987 году. Опора
на этот закон обеспечивала серьезную правовую базу и рег+
ламентировала отношения УПП и ПО УТОГ как между собой,
так и с государственными предприятиями и организациями.

Сама потребность в разработке Положения об УПП и ПО
УТОГ возникла по ряду причин.

Во+первых, Украинское общество глухих, как известно,
является общественной организацией, поэтому его учебно+
производственные предприятия не относятся к числу госу+
дарственных предприятий.

Во+вторых, в отличие от государственных предприятий, ос+
нова деятельности которых — изготовление и реализация про+
дукции, первоочередной задачей УПП УТОГ является обеспе+
чение обучения неслышащих производственным профессиям
и их социально+трудовая реабилитация, а затем — создание ма+
териальной базы Общества.

И в+третьих, предприятия УТОГ отличаются от государ+
ственных предприятий качественным составом производ+
ственного персонала, формой отношений с государственным
бюджетом и рядом других позиций.

Все это продиктовало необходимость того, чтобы усло+
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вия деятельности УПП и производственных объединений
Общества были регламентированы специальным Положени+
ем, утвержденным самим Обществом, и в целом сводились к
дальнейшему повышению статуса неслышащих работников
предприятий и объединений УТОГ и уровня социально+пра+
вовой защиты их интересов.

Этому была призвана способствовать и Генеральная схе+
ма размещения в 1990—2000 гг. производственных мощнос+
тей УТОГ. Схемой предусматривалось оптимальное размеще+
ние в Обществе производственных мощностей с целью наи+
более эффективного социально+экономического развития
УТОГ на период до 2000 года, которое способствовало бы уве+
личению численности неслышащих на предприятиях системы.

Постановлением VІІ пленума президиуму ЦП УТОГ было
поручено при разработке текущих планов развития Общества
вносить свои дополнения в Генеральную схему, необходи+
мость в которых может возникать в процессе практической
ее реализации.

И в новых условиях хозяйствования неслышащие труди+
лись с полной самоотдачей. Об этом свидетельствует оцен+
ка их работы государством. Указом Президиума Верховного
Совета Украинской ССР от 9 марта 1989 года за успехи, дос+
тигнутые при выполнении производственных заданий и тру+
довых обязательств, личный вклад в повышение эффектив+
ности производства Почетной  грамотой Президиума Верхов+
ного Совета УССР были награждены работники Полтавского
УПП № 2 УТОГ — шлифовщик В.Ф. Гонтовой и штамповщица
Г.Г. Погребняк.

Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР
был награжден директор этого предприятия Н.В. Пещерин.

В этот период Центральное правление УТОГ продолжало
решать вопросы, касающиеся слуховой реабилитации неслы+
шащих. В конце мая 1989 года начальник отдела слуховой,
трудовой и социальной реабилитации ЦП УТОГ Н.П. Дмитрук
принимал участие в работе состоявшегося в г. Таллинне (Эс+
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тония) семинара+совещания «Современные технические и
медицинские проблемы в слухопротезировании».

Уникальность этого семинара состояла в том, что впер+
вые он был организован и проведен не научно+исследова+
тельским учреждением, а предприятием по производству
слуховых аппаратов — местным электротехническим заво+
дом им. Ханса Пегельмана.

Заслушав и обсудив доклады ведущих специалистов по
организационным, техническим и медицинским проблемам
слухопротезирования, участники семинара выступили с об+
ращением к Совету Министров СССР с просьбой подготовить
и принять постановление о дальнейшем комплексном раз+
витии слухопротезирования в стране с привлечением веду+
щих специалистов всех организаций, предприятий и учреж+
дений, принимающих участие в разработке, производстве и
сервисном обслуживании слуховых аппаратов.

На семинаре было принято решение создать Ассоциацию
производителей слуховых аппаратов с целью объединения
на хозрасчетной основе всех организаций, предприятий и
учреждений, занимающихся разработкой, производством и
сервисным обслуживанием слуховых аппаратов и других
средств сурдотехники.

Проблемам социальной реабилитации неслышащих было
посвящено Всесоюзное совещание председателей респуб+
ликанских правлений обществ глухих, которое проходило с
12 по 15 июля 1989 года в Москве. Кроме пятнадцати пред+
седателей республиканских обществ глухих в нем принима+
ли участие представители Министерства здравоохранения
СССР, Госкомитета СССР по вопросам труда и заработной
платы, ВЦСПС, министерств народного образования и соци+
ального обеспечения РСФСР, Центрального института экс+
пертизы трудоспособности, НИИ дефектологии АПН СССР,
Киевского НИИ отоларингологии им. А.С. Коломийченко,
представители заводов+изготовителей слуховых аппаратов
и сурдотехнических приборов.
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Участники совещения приняли текст обращения к Со+
вету Министров СССР с предложениями по улучшению
социально+трудовой реабилитации неслышащих инвали+
дов.

На совещании был избран Общественный совет, в состав
которого вошли председатели Всероссийского, Украинско+
го, Белорусского, Грузинского, Казахского, Латвийского и
Таджикского обществ глухих. Совету предстояло разработать
общесоюзную программу реабилитации инвалидов по слуху,
их социальной и правовой защиты и обратиться с вырабо+
танными предложениями к правительству страны.

Тем временем, 1 августа 1989 года Верховный Совет
СССР принял Закон «О неотложных мерах по улучшению пен+
сионного обеспечения и социального обслуживания населе+
ния». Одновременно с введением в действие Закона было
принято решение освободить с 1 августа общественные орга+
низации инвалидов и пенсионеров и их предприятия от упла+
ты в госбюджет подоходного налога в размере 35 процентов
от фактически полученной прибыли. Это давало возможность
направлять указанные средства на социальное развитие и
улучшение благосостояния инвалидов.

На последующем совещании руководителей обществ глу+
хих союзных республик и стран социалистического лагеря,
состоявшемся в сентябре 1990 года в Киеве, было подписа+
но коллективное обращение в Верховный Совет и Совет Ми+
нистров СССР о необходимости установить льготное снаб+
жение предприятий глухих материально+сырьевыми ресур+
сами и освободить их от налога с оборота.

Однако, осуществлению этих программ помешали обще+
ственно+политические процессы в государстве, приведшие
к разрыву экономических и производственных связей между
республиками Советского Союза.

Наряду с решением вопросов производственно+экономи+
ческой сферы УТОГ, постоянное внимание уделялось разви+
тию физического и культурного уровня неслышащих. Цент+
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ральное правление УТОГ выделяло все больше средств на
строительство спортивных залов, спортплощадок, закупку
спортивного инвентаря, оплату занятий неслышащих в раз+
личных спортивных секциях. Это способствовало росту ко+
личества коллективов физкультуры и числа глухих, занимаю+
щихся спортом, высоким показателям в выступлениях неслы+
шащих спортсменов на международных, всесоюзных и рес+
публиканских соревнованиях.

Участвуя в XVI Всемирных летних играх глухих, проводив+
шихся в 1989 году в г. Крайстчерч (Новая Зеландия), 7 спорт+
сменов УТОГ — М. Бабалиев, О. Глодина, А. Гаваза, Г. Коев,
В. Крейдунов, В. Степанов и С. Матвиенко завоевали 1 золо+
тую, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В этом же году в Обществе было возрождено проведе+
ние рабочей спартакиады среди коллективов УПП и произ+
водственных объединений УТОГ с целью активизации физ+
культурно+оздоровительной работы, дальнейшего развития
спорта и туризма.

Финальные соревнования Первой рабочей спартакиады
неслышащих состоялись в августе 1989 года на базе дома
отдыха УТОГ «Сосновый бор» в Пуще+Водице. По итогам зо+
нальных и финальных соревнований чемпионом спартакиа+
ды стала команда Одесского ПО «Электрик». Второе место
завоевала команда Киевского ОПО «Контакт», третье место
— команда Харьковского УПП № 1 УТОГ.

В 1989 году сборная команда УТОГ по футболу в десятый
раз завоевала звание чемпиона СССР.

Важным событием в жизни неслышащих всего мира стало
проведение в июле 1989 года в г. Вашингтоне (США) на базе
Галлодетского университета глухих и при поддержке бюро ВФГ
Интернационального фестиваля народного творчества «Путь
глухих—I» и Международной конференции по вопросам язы+
ка, культуры и истории глухих всей планеты.

Оба эти мероприятия были объединены в одно и ставили
своей целью обобщить опыт в вопросах культуры глухих и
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обменяться мнениями о путях ее дальнейшего развития. В ра+
боте этого фестиваля принимал участие председатель Цен+
трального правления УТОГ Ю.П. Максименко.

Участие в таком представительном мероприятии давало
возможность ближе познакомиться с жизнью, историей и
культурой глухих в других странах, узнать, как решаются со+
циальные вопросы, вопросы образования глухих в Соединен+
ных Штатах Америки, какое место занимает неслышащий че+
ловек в обществе и как он в него интегрируется. Изученный
опыт помогал решать собственные проблемы, возникающие
в ходе перестроечных процессов в стране и Обществе.

26—28 октября 1989 года состоялся VІІІ пленум ЦП УТОГ,
на котором был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему
социальному развитию предприятий, производственных
объединений и организаций Общества.

На пленуме отмечалось, что для ускорения социально+
экономического развития УТОГ назрела необходимость
комплексного проведения его реорганизации, предполага+
ющей более гибкую структуру управления, распределения
средств на решение социальных вопросов, предоставление
дополнительных льгот предприятиям. С этой целью пленум
принял два постановления: «О мерах по дальнейшему со+
циальному развитию предприятий, объединений и органи+
заций УТОГ» и «О внесении изменений и дополнений в По+
ложение об учебно+производственном предприятии (объе+
динении) УТОГ».

Такие действия были вызваны велением времени, ведь в
конце 1980+х годов стала слишком нестабильной социаль+
но+политическая и экономическая ситуация в стране, вырос+
ли цены, нарушилось снабжение производства технологичес+
ким сырьем и оборудованием, были сделаны первые шаги к
переходу от плановой, директивной экономики к рыночным
отношениям. В сложившейся ситуации Центральному прав+
лению и президиуму УТОГ приходилось решать множество
возникающих задач, но главной из них оставалась задача со+



202

хранения Общества и всех его звеньев, обеспечение стабиль+
ной жизнедеятельности системы.

8.11. Реорганизация низовых звеньев УТОГ —
создание территориальных первичных организаций

К началу 1990 года количество первичных, районных и меж+
районных организаций УТОГ оставалось практически на уров+
не 1986 года. Но в 1990 году, в связи с изменением условий
оплаты труда работников всех звеньев управления Общества,
по решению президиума ЦП УТОГ была проведена коренная
реорганизация структуры первичных и районных организаций.
Возможность упорядочить структуру низовых звеньев и оплату
труда их работников появилась после выхода в начале 1990 года
постановления Госкомтруда СССР о новых условиях оплаты тру+
да работников управления республиканских обществ глухих.

В результате проведенной работы с 1 июля 1990 года были
ликвидированы районные, межрайонные и городские отделы
УТОГ, а вместо них созданы территориальные первичные орга+
низации Общества с оплачиваемыми штатными кадрами. Во
многих районных центрах, где проживало достаточное коли+
чество глухих , были сохранены клубные учреждения с опла+
чиваемыми работниками, которые занимались организацией
культурного досуга неслышащих.41

После проведенной реорганизации низовых звеньев
УТОГ и отделения их от клубных учреждений, впервые за все
годы существования Общества все его звенья управления
стали полностью выборными, что соответствовало одному из
основных требований Устава УТОГ — выборности всех зве+
ньев системы снизу доверху.

В этот период были использованы качественно новые
подходы в вопросах соблюдения удельного веса глухих на

41 До реорганизации низовых звеньев УТОГ председатели район+
ных и межрайонных отделов Общества по совместительству являлись
также и директорами районных клубов УТОГ.
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предприятиях Общества. С целью экономической заинтере+
сованности в создании необходимых условий для роста
удельного веса глухих, Центральным правлением УТОГ с 1990
года всем учебно+производственным предприятиям и про+
изводственным объединениям была установлена плавающая
льгота по размеру прибыли, отчисляемой в централизован+
ный фонд развития Общества. Ее суть состояла в том, что чем
выше на предприятии был удельный вес глухих, тем меньше
средств перечислялось им в централизованный фонд.

По состоянию на 1 июля 1991 года удельный вес глухих
на предприятиях УТОГ составлял уже 57,34 % по сравнению
с 1989 годом (55,19 %), а на некоторых предприятиях — Днеп+
ропетровском, Ужгородском № 2 УПП УТОГ этот показатель
превысил 70 процентов.

С учетом требований Устава УТОГ осуществлялась кадровая
политика Общества. За истекшие пять лет на предприятиях и в
производственных объединениях УТОГ 2800 глухих получили ра+
бочие профессии по индивидуальной, и 486 — по групповой фор+
ме обучения. За это время 23 неслышащих получили дипломы
об окончании высших учебных заведений и 160 — об окончании
средних специальных учебных заведений. Четыре спецгруппы
глухих обучались в Киевском техникуме легкой промышленнос+
ти, одна спецгруппа — в Харьковском планово+учетном технику+
ме, две спецгруппы — в Киевском государственном институте
культуры им. А.Е. Корнейчука и по одной спецгруппе — в Киев+
ском педагогическом институте им. М.П. Драгоманова, Ивано+
Франковском техникуме физкультуры и Киевском государствен+
ном училище эстрадно+циркового искусства.

Постановлением президиума ЦП УТОГ от 23 августа 1990
года для лучших неслышащих учащихся средних специальных
учебных заведений была установлена стипендия имени перво+
го председателя УТОГ П.К. Набоченко в размере 100 рублей.

Вопрос о состоянии работы с кадрами и мерах по ее
улучшению в 1991—1995 гг. был рассмотрен на Х пленуме
ЦП УТОГ, состоявшемся 22—23 ноября 1990 года. На пле+
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нуме были также обсуждены особенности применения в
УТОГ Закона «О предприятиях в СССР». В соответствии с
новым законом на протяжении 1991 года были оформле+
ны срочные договора со всеми первыми руководителями
предприятий и производственных объединений УТОГ. Цель
этой акции состояла в том, чтобы повысить персональную
ответственность директоров УПП и ПО УТОГ за состояние
дел на производстве и особенно — за выполнение текущих
и перспективных программ социального развития возглав+
ляемых ими трудовых коллективов.

Важное значение для дальнейшего повышения уровня
реабилитационной работы в Обществе имела проведенная в
1987—1989 гг. первая массовая диспансеризация членов
УТОГ. Полученные в ее результате сведения позволили раз+
работать более конкретную программу профилактических,
лечебных и оздоровительных мероприятий Общества на
1991—1995 годы.

С 1 января 1990 года президиум ЦП УТОГ ввел ряд льгот
для членов Общества. Были установлены доплаты к пенсии
по инвалидности неслышащим работникам предприятий и
объединений УТОГ, доплаты пенсионерам по старости из чис+
ла ветеранов УТОГ, которые получали пенсию менее 100 руб+
лей, доплаты матерям, имеющим двух и более глухих детей
школьного возраста.

Центральным правлением делались конкретные шаги по
выдвижению на вакантные должности председателей обла+
стных отделов и заместителей директоров предприятий по
учебно+воспитательной работе только работников из числа
неслышащих, что способствовало повышению уровня соци+
альной и правовой защиты членов УТОГ.
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9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УТОГ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ

ПЕРЕХОДА СТРАНЫ НА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ

С КРИЗИСНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ
В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА  В 1990�е ГОДЫ

9.1. На пути перехода к рыночной экономике

В декабре 1990 года Верховный Совет СССР принял За+
кон «Об основных началах социальной защищенности инва+
лидов в СССР», а 21 марта 1991 года было подписано поста+
новление Верховного Совета Украинской ССР о введении в
действие Закона «Об основах социальной защищенности ин+
валидов в Украинской ССР». Следует отметить, что в разра+
ботке проекта этого закона принимали активное участие ра+
ботники аппарата Центрального правления УТОГ.

18—20 апреля 1991 года состоялся ХІ пленум ЦП УТОГ, на
котором были рассмотрены итоги производственной деятель+
ности Общества в двенадцатой пятилетке и задачи на 1991 год
в условиях перехода к рыночным отношениям.

На пленуме отмечалось, что все предприятия и произ+
водственные объединения УТОГ выполнили задания по вы+
пуску промышленной продукции и номенклатуре изделий.
За пятилетку объем производства промышленной продук+
ции возрос на 17,5 процента. На 16,1 процента возрос по
сравнению с 1985 годом выпуск товаров народного потреб+
ления. Значительно возрос удельный вес продукции выс+
шей категории качества в общем объеме производства
(без легкой промышленности). Использование в производ+
стве мероприятий по новой технике способствовало сни+
жению трудоемкости и материалоемкости производствен+
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ной продукции и получению ощутимого экономического
эффекта.

Вместе с тем, в условиях перехода к рыночной экономи+
ке и разбалансированности народного хозяйства, даже при
наличии законов о социальной защищенности инвалидов,
перед Украинским обществом глухих возникало много труд+
ностей, которые следовало преодолевать.

9.2. Первые шаги
к государственной независимости Украины

24 августа 1991 года в социально�политической и духов�
ной жизни украинского народа произошло важнейшее собы�
тие — провозглашение Верховным Советом Украины Акта о
государственой независимости. Этот исторический документ
получил всенародное одобрение на референдуме, состояв�
шемся 1 декабря 1991 года. Президентом Украины был из�
бран Л.М. Кравчук.

Начатый в соответствии с волеизьявлением народа слож�
ный и противоречивый процесс становления украинской го�
сударственности включал в себя решение целого ряда задач,
среди которых приоритетное место занимало создание новых
политических структур молодого государства. На основе дос�
тигнутого в 1991 году государственного суверенитета опре�
делялись содержание, цель и основные принципы экономи�
ческой самостоятельности, в соответствии с которыми Укра�
ина осуществляла самостоятельную финансово�бюджетную,
денежно�кредитную, ценовую, инвестиционную, научно�тех�
ническую и внешнеэкономическую политику. Переход от ад�
министративно�директивной к рыночной экономике, от обще�
союзного экономического комплекса к собственной экономи�
ческой системе оказался болезненным для всех республик,
но то, что случилось с экономикой Украины за три первые года
независимости, не имело исторических аналогов.

Национальный доход сократился на 39 %. Дефицит госу+
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дарственного бюджета увеличивался из года в год, его финан�
сирование поглощало 85—95 % кредитной эмиссии и прибли�
жалось к 20 % валового национального продукта. Деклариро�
ванная в 1991 году денежная реформа остановилась на полпу�
ти, оставив в обращении временную денежную единицу — ку�
поно�карбованец. Уровень инфляции в Украине в 1993 году был
самым высоким в мире, однако в 1994 году он значительно сни�
зился за счет отсрочки бюджетных выплат и небывалого роста
задолженности по зарплатам со стороны государства. Почти в
пять раз сравнительно с 1991 годом уменьшилась покупатель�
ная способность населения. Начался угрожающий процесс де�
индустриализации Украины: физический распад производ�
ственных сил, разрушение научно�технического и интеллекту�
ального потенциала общества, массовая деквалификация кад�
ров промышленного производства. Возникла реальная угроза
вытеснения Украины на периферию мирового хозяйства, уста�
новления ее технологической и финансовой зависимости от
других государств, превращения в сырьевой придаток и поли�
гон для размещения экологически вредных производств.

Но и в этих сложных условиях продолжал последовательно
развиваться процесс государственного строительства, обнов�
ления политической системы украинского общества.

В результате состоявшихся 27 марта и 10 апреля 1994
года выборов народных депутатов Украины был избран но�
вый парламент — Верховный Совет Украины. 18 мая 1994 года
Председателем нового Верховного Совета Украины был из�
бран А.А. Мороз.

26 июня состоялись выборы Президента Украины и де�
путатов органов местного самоуправления. 10 июля 1994
года в результате повторных всенародных выборов Прези�
дентом Украины был избран Л.Д. Кучма.

В первые месяцы после смены высшего руководства Ук�
раины проводились оперативные мероприятия, направлен�
ные на укрепление кадрового потенциала, государственно�
го влияния на главные звенья экономической и социально+



208

политической жизни, создание управленческой вертикали,
утверждение правопорядка. Все эти мероприятия должны
были поддержать стабильное функционирование механиз�
мов жизнеобеспечения государства на период выработки
программы экономических реформ.

11 октября 1994 года Л.Д. Кучма выступил с докладом Вер�
ховному Совету Украины о главных основах экономической и
социальной политики Президента, в котором, исходя из ана�
лиза социально�экономической ситуации в Украине, было из�
ложено содержание сути экономических реформ, главные на�
правления реформирования финансовой и банковской систе�
мы, проведения денежной реформы, содержание и причины
институционных образований, новые подходы в осуществле�
нии структурной, жилищной, аграрной, внешнеэкономической
и социальной политики и условия их реализации.

28 июня 1996 года V сессия Верховного Совета Украины
приняла новую Конституцию Украины. Этим историческим
актом был в основном завершен процесс юридического
оформления украинской государственности.

Такой, вкратце, была ситуация в государстве в рассмат�
риваемый период жизни и деятельности Украинского обще�
ства глухих.

9.3. Тринадцатый съезд УТОГ

Несмотря на все сложности, важнейшим полем деятель+
ности Общества оставалось организационное объединение
всех проживающих на территории республики лиц с недостат+
ками слуха и оказание им различных видов помощи, направ+
ленной на компенсацию глухоты.

Об этом еще раз было заявлено на ХІІІ съезде УТОГ, со+
стоявшемся 1—3 октября 1991 года в Одессе.

В работе съезда принимали участие представители Вер+
ховного Совета Украины, министерств экономики и социаль+
ного обеспечения Украины, ЦК отраслевого профсоюза, Одес+
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(Киев, март 1952 г.)

V областная конференция Киевского Областного УТОГа. 
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Делегаты VIII съезда УТОГ (1968 г).
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(Львов, июнь 1972 г.)

Делегаты XI съезда УТОГ.
(Донецк, июнь 1981 г.)



Делегаты XIII съезда УТОГ. (Одесса, октябрь 1991 г.)

Делегаты XIV съезда УТОГ. (Киев, сентябрь 1996 г.)



Делегаты XV съезда УТОГ. 
(Киев, сентябрь 2001 г.)

Ю.П. Максименко и Р.И. Щур.
(Киев, февраль 2003 г.)
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ского областного и городского Советов народных депутатов,
а также гости из братских обществ глухих и слепых Белорус+
сии, Грузии, Киргизии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, ответственные работ+
ники аппарата ЦП УТОГ, руководители предприятий и органи+
заций Общества, не являвшиеся делегатами съезда.

На съезде были рассмотрены отчет Центрального прав+
ления УТОГ о работе за 1986—1990 гг. и задачи на 1991—1995
гг., отчет Центральной ревизионной комиссии УТОГ. Съезд ут+
вердил новый Устав Украинского общества глухих, Положение
о Центральной, Автономно+республиканской (Крым), област+
ных ревизионных комиссиях УТОГ, избрал новый состав цент+
ральных руководящих и контролирующих органов Общества.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
ЦП УТОГ Ю.П. Максименко.

Делегаты съезда заслушали отчет Центральной ревизи+
онной комиссии Общества, с которым выступила ее предсе+
датель Л.И. Фролова.

После обсуждения докладов съезд принял постановле+
ние по отчету Центрального правления, в котором признал
работу ЦП УТОГ за отчетный период удовлетворительной и
утвердил отчет ревизионной комиссии.

Делегаты съезда приняли активное участие в обсуждении
нового Устава УТОГ. С докладом по этому вопросу на съезде
выступила заместитель председателя ЦП УТОГ А.М. Мережко.

Съезд утвердил Устав УТОГ с внесенными уточнениями и
дополнениями. Одним из них было то, что председатель Цент+
рального правления одновременно является председателем пре+
зидиума ЦП УТОГ. Было также восстановлено положение Устава,
согласно которому председатель УТОГ избирается из числа де+
легатов съезда и из числа лиц с недостатком слуха.

На съезде было утверждено постановление «Об основ+
ных направлениях экономического и социального развития
Украинского общества глухих на 1991—1995 годы».

Съезд избрал состав Центрального правления в количе+
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стве 59 человек и Центральную ревизионную комиссию УТОГ,
в состав которой вошло 7 человек.

Председателем ЦП УТОГ делегаты съезда тайным голо+
сованием избрали Ю.П. Максименко.

3 октября 1991 г. состоялся организационный пленум
Центрального правления УТОГ, избранного ХІІІ съездом.

Первым заместителем председателя ЦП УТОГ по орга+
низационно+массовой работе была избрана А.М. Мережко.
Заместителем председателя по производственным вопросам
был избран В.А. Будников, заместителем председателя по
экономическим вопросам — А.А. Кравчук.

Пленум избрал президиум ЦП УТОГ, в состав которого
вошли В.В. Балдыга, Г.Я. Жушман, В.И. Колосов, В.Т. Крикли+
вая, А.М. Мережко, П.М. Меркатун, Ф.М. Фомин, В.С. Чебо+
тарь, И.И. Чепчина.

Председателем Центральной ревизионной комиссии
Общества был избран Г.П. Кузуб.

9.4. Мероприятия ЦП УТОГ по обеспечению
стабильной деятельности Общества

в условиях перехода народного хозяйства
страны к рыночным отношениям

Главной задачей на предстоящий период съездом было
определено обеспечение стабильной деятельности предпри+
ятий, организаций и учреждений Общества в условиях пере+
хода народного хозяйства страны к рыночным отношениям и
осуществление на этой основе социальной защищенности
членов УТОГ. Для этого, казалось, были все предпосылки,
ведь и со стороны государства делались конкретные шаги в
сторону решения социальных вопросов. В частности, с 1 ок+
тября 1991 года вводилось в действие постановление Каби+
нета Министров Украины № 215 от 23 сентября 1991 года
«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты
населения». В это же время, согласно Закона УССР «Об ос+
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новах социальной защищенности инвалидов», для финанси+
рования работ и программ по решению этой проблемы был
создан Фонд Украины социальной защиты инвалидов с от+
делениями в Автономной Республике Крым, во всех облас+
тях, в городах Киеве и Севастополе. Одной из главных функ+
ций Фонда был контроль за соблюдением предприятиями, уч+
реждениями и организациями установленных нормативов ра+
бочих мест, предназначенных для трудоустройства инвали+
дов. В состав правления Фонда от Украинского общества глу+
хих вошел заместитель председателя ЦП УТОГ А.А. Кравчук.

Но уже до этого Обществу приходилось самостоятельно
находить пути решения собственных проблем. В 1989 году
по независящим от УТОГ причинам, из+за разрыва межхозяй+
ственных связей республик СССР резко ухудшилось снабже+
ние учебно+производственных предприятий материально+
сырьевыми ресурсами, что привело к серьезным сбоям в их
работе, вплоть до временной остановки производства. По
этой причине в 1990 году крайне нестабильно работали швей+
ные и деревообрабатывающие предприятия УТОГ.

Еще более тревожное положение с начала 1991 года сло+
жилось со снабжением материально+сырьевыми ресурсами
на деревообрабатывающих и электротехнических предпри+
ятиях Общества. Для решения этой проблемы работники ап+
парата ЦП УТОГ и предприятий Общества неоднократно вы+
езжали на заводы+поставщики, обращались в Госснаб СССР
и УССР, в Госплан, Совет Министров и Верховный Совет Ук+
раины, однако положительных результатов это не дало. Из+
за дестабилизации экономики в стране не выполнялось по+
ручение правительства СССР союзным и республиканским
органам об оказании предприятиям обществ глухих содей+
ствия в обеспечении их сырьем и материалами. Поэтому на
XIII съезде УТОГ подчеркивалось, что стабильная работа пред+
приятий Общества в этот период находилась в прямой зави+
симости от стабильного функционирования народнохозяй+
ственного механизма в стране. В случае дальнейшей деста+
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билизации положения со снабжением возникала угроза ос+
тановки на длительный срок отдельных предприятий УТОГ со
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Чтобы этого не случилось, вновь избранному составу
Центрального правления, президиуму, директорам предпри+
ятий и производственных объединений, всем работникам
аппарата ЦП УТОГ следовало четко ориентироваться в обста+
новке, складывающейся при переходе экономики страны на
рыночные рельсы и, выполняя решения ХІІІ съезда, осуще+
ствлять необходимые меры по реорганизации структуры про+
изводства в Обществе и повышению его эффективности.

В сентябре 1991 года, по заказу ЦП УТОГ, Украинское рес+
публиканское телевидение организовало подготовку и показ
трех документальных фильмов, рассказывающих о жизни не+
слышащих: «Преодоление барьера», «Услышанная музыка»,
«Твой друг и помощник». По их завершению, 28 сентября в
этой же передаче УТ выступил председатель ЦП УТОГ Ю.П.
Максименко. В его выступлении содержалась краткая инфор+
мация о создании и становлении УТОГ, об имеющихся дости+
жениях, был освещен круг проблем, возникающих перед глу+
хими инвалидами в условиях рынка.

Этот выход на столь широкую аудиторию зрителей Укра+
ины был еще одной попыткой привлечь внимание руководи+
телей государства, общественности к проблемам неслыша+
щих в окружающем мире, к вопросам, которые можно решать
общими усилиями.

Уже на первом состоявшемся после съезда заседании
президиума ЦП УТОГ был рассмотрен вопрос о создании
фонда стабилизации экономики предприятий и производ+
ственных объединений Общества. Президиум утвердил По+
ложение о порядке образования и использования фонда ста+
билизации. Положением предусматривалось, что этот фонд
создается в УТОГ с целью образования дополнительного ис+
точника финансирования мероприятий, направленных на ста+
билизацию производственной деятельности предприятий и



213

объединений УТОГ, и выравнивания их стартовых условий при
переходе на рыночные отношения, так как этот процесс уже
в тот период поставил предприятия и объединения Общества
в неравные условия. К примеру, Херсонское, Сумское, Ужго+
родское № 2, Бродовское и некоторые другие предприятия в
предыдущие годы были капитально реконструированы и на
ближайшие 5—10 лет им не было необходимости предусмат+
ривать средства для этих целей. Кроме того, это было связа+
но с разницей в ценах, по которым УПП и ПО УТОГ покупали
сырье, и с разными ценами на готовую продукцию.

Учредителями фонда стабилизации экономики выступи+
ли Центральное правление, УПП и ПО УТОГ. Фонд образовы+
вался за счет средств амортизационного фонда в размере
20 процентов; средств фонда производственного и социаль+
ного развития в размере 10 процентов; средств, перечисля+
емых в фонд стабилизации экономики по постановлению пре+
зидиума ЦП УТОГ из централизованного фонда развития Об+
щества. Отчисления в фонд стабилизации экономики долж+
ны были производится предприятиями и объединениями
дважды в течение года — по результатам работы за 6 меся+
цев и за год.

Безусловно, что создание фонда не могло решить всех
накопившихся финансовых проблем на УПП и ПО УТОГ, но для
оказания временной помощи нуждающемуся в поддержке
предприятию или нескольким предприятиям, этих средств
было достаточно.

Несмотря на трудности в обеспечении материально+сы+
рьевыми ресурсами, все предприятия и производственные
объединения УТОГ выполнили установленные задания 1991
года по всем показателям. Задание по производству промыш+
ленной продукции в действующих оптовых ценах было выпол+
нено на 118,7 процента. По сравнению с 1990 годом в целом
по Обществу производство промышленной продукции в сопо+
ставимых ценах возросло на 5,4 процента. Но, как уже было
сказано, из+за разрыва хозяйственных связей 1991 год был
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характерен спадом производства на предприятиях металло+
обрабатывающей и деревообрабатывающей отраслей УТОГ.

В конце 1991 года в Киеве состоялась Учредительная кон+
ференция руководителей обществ глухих суверенных госу+
дарств. В работе конференции принимали участие предста+
вители обществ глухих РСФСР, Беларуси, Литвы, Молдовы,
Таджикистана и Украины. Участники конференции обсудили
вопросы дальнейшего сотрудничества в различных сферах де+
ятельности: в вопросах социальной защиты инвалидов по слуху
в условиях рыночной экономики, в вопросах культуры и спорта,
а также в области создания сурдотехники для глухих и соци+
альной реабилитации неслышащих.

На конференции было принято Соглашение о взаимном
сотрудничестве между национальными обществами глухих су+
веренных государств и подписано Положение о порядке про+
ведения консультаций и кооординации совместных действий.

Радикальные перемены происходили также и в странах быв+
шего социалистического лагеря. О своей независимости провоз+
гласила Словакия, и в комплексе социальных перемен приняла
решение создать собственную независимую организацию глухих.

В декабре 1991 года Словацкий союз глухих провел в Бра+
тиславе первое Европейское консультативное совещание, в
котором принимали участие делегации Украины, России, Ру+
мынии, Венгрии, Германии, Хорватии и Чехии. Украинское об+
щество глухих на совещании представляли председатель ЦП
УТОГ Ю.П. Максименко и председатель Житомирского облот+
дела УТОГ Е.В. Юревич.

В ходе работы совещания были обсуждены вопросы об+
разования и социальной реабилитации глухих, концепция то+
тального общения и образования неслышащих с более широ+
ким применением жестового языка, вопросы сотрудничества
в области производства средств сурдотехники.

Участниками совещания были также затронуты вопросы
о возможностях организации международного отдыха глухих,
проведения спортивных соревнований и обмена выступле+
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ниями коллективов художественной самодеятельности. Ши+
роко обсуждалась концепция создания Европейского цент+
ра глухих, который бы координировал и направлял деятель+
ность инвалидов по слуху в странах Европы.

Участники встречи приняли резолюцию, в которой ого+
варивалось ежегодное проведение совещаний такого уров+
ня с целью выявления общих проблем и возможностей их ре+
шения общими усилиями.

Важным событием культурной жизни УТОГ этого перио+
да стал семинар+практикум директоров районных домов
культуры, проходивший в начале декабря 1991 года на базе
Енакиевского и Макеевского домов культуры глухих. Он был
посвящен вопросам перехода районных домов культуры Об+
щества на новые условия хозяйствования и повышения уров+
ня культурно+массовой работы.

В 1990 году первым среди культучреждений УТОГ был пере+
веден на новые условия хозяйствования Республиканский дво+
рец культуры им. А.В. Луначарского. За это время коллектив РДК
накопил определенный опыт работы в этом направлении, поэто+
му организаторы семинара включили в его программу доклад
«Принципы формирования социально+творческого заказа. Ос+
новные направления работы культучреждений УТОГ в новых ус+
ловиях хозяйствования», подготовленный организационно+ме+
тодическим отделом Дворца культуры. Теме перехода домов
культуры на новые условия хозяйствования был посвящен док+
лад директора Одесского ДК УТОГ Л.Г. Галатоновой «Организа+
ция работы дома культуры в новых условиях хозяйствования».

Особенностью этого семинара было большое количество
практических занятий с показательными мероприятиями,
экскурсиями, просмотрами тематических видеокассет. Хо+
зяйственный расчет, новые источники финансирования, плат+
ные услуги, социально+творческий заказ — все это следова+
ло активно внедрять в практику работы культучреждений, яв+
ляющихся одной из основных реабилитационных баз Обще+
ства, указывалось на семинаре.
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В начале 1990+х годов Украина обладала значительным
материальным потенциалом. Однако в силу развала центра+
лизованного хозяйства, большого внешнего и внутреннего
долга, хронического дефицита бюджета и ряда других причин,
о которых говорилось выше, она находилась на уровне разви+
вающихся и воюющих стран. В такой ситуации Обществу не
приходилось рассчитывать на централизованное финансиро+
вание государством своих программ. Более того, одной из
важнейших задач УТОГ на ближайшие годы становилась борь+
ба за воплощение в жизнь новых законов Украины, касающих+
ся инвалидов по слуху. Ведь в условиях всевозрастающего
дефицита госбюджетных средств исполнение этих законов
могло иметь весьма отдаленную перспективу. Поэтому перед
Обществом, наряду с решением целого ряда неотложных воп+
росов, встал и вопрос о постоянном источнике собственных
доходов от предпринимательской деятельности.

Не имея необходимых знаний и опыта работы в условиях
рынка, Обществу буквально на ходу приходилось искать пути
к выживанию. Первым серьезным шагом в этом направлении
стала разработка Центральным правлением Концепции совер+
шенствования хозяйственного механизма УТОГ в условиях
рынка, которая была утверждена ІІ пленумом ЦП УТОГ, состо+
явшемся 15—6 апреля 1992 года.

В начале рыночных преобразований в Украине эта концеп+
ция позволила определить основные ориентиры реформиро+
вания экономики УТОГ и поставить перед руководителями
предприятий и учреждений Общества конкретные цели и за+
дачи. В дальнейшем они постоянно уточнялись на последую+
щих пленумах Центрального правления и на регулярно прово+
дившихся в 1992—1995 годах совещаниях директоров пред+
приятий и председателей облорганизаций УТОГ. В результате
вырабатывались и ставились на контроль дополнительные пла+
ны чрезвычайных мер по стабилизации положения на том или
ином участке деятельности Общества, что позволяло опера+
тивно реагировать и влиять на возникавшие кризисные явле+
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ния. Главное внимание в этих планах уделялось работе учеб+
но+производственных предприятий, остающихся не только ме+
стом трудоустройства глухих, но и основным источником до+
ходов на содержание всех структурных звеньев УТОГ.

Предваряя принятие концепции, президиум ЦП УТОГ в на+
чале 1992 года рассмотрел вопрос о перевыборах предсе+
дателей первичных организаций УПП и ПО УТОГ. Ссылаясь
на принятое постановление президиума ЦП УТОГ № 136 от
12 декабря 1991 года «Об утверждении нового Устава учеб+
но+производственного предприятия (объединения) УТОГ»
президиумам областных отделов Общества было рекомен+
довано в срок до 1 апреля 1992 года провести во всех пер+
вичных организациях предприятий и производственных объе+
динений общие собрания членов УТОГ, на которых рассмот+
реть вопрос о повышении роли бюро первичных организа+
ций в связи с передачей им функций советов трудовых кол+
лективов. В необходимых случаях рекомендовалось провес+
ти внеочередные перевыборы руководящих органов первич+
ных организаций с включением в состав их бюро бывших чле+
нов упраздненных советов трудовых коллективов предприя+
тий и производственных объединений УТОГ.

Глубокий кризис в экономике, так называемая либерали+
зация цен, введение ограниченного количества купонов для
приобретения товаров и другие разрушительные социальные
процессы этого периода в государстве в равной степени рас+
пространялись и на Украинское общество глухих. С учетом
этих процессов, на очередном заседании президиума ЦП
УТОГ был рассмотрен вопрос о создании в Обществе фонда
социальной поддержки малоимущих членов УТОГ и принято
постановление об утверждении соответствующего Положе+
ния. В нем, в частности, говорилось, что для создания ука+
занного фонда на 1992 год было выделено 300 тыс. рублей.
В том числе — средства из централизованного фонда разви+
тия Общества и средства, перечисленные Обществу Мини+
стерством социального обеспечения Украины. Областным
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организациям УТОГ было разрешено направлять в фонд со+
циальной поддержки малоимущих членов УТОГ на местах 50 %
от суммы собранных членских взносов.

Руководителям предприятий и производственных объеди+
нений Общества рекомендовалось создать за счет собствен+
ных средств подобные фонды для оказания помощи своим ра+
ботникам и пенсионерам, ранее работавшим на предприятии,
а также, при наличии возможности, перечислять часть своих
средств областным организациям УТОГ на их расчетные счета
фонда социальной поддержки малоимущих.

Для четкого выполнения поставленных задач необходимо
было в первую очередь обеспечить нормальную работу пред+
приятий УТОГ и сбыт выпускаемой ими продукции.

На втором этапе следовало добиваться выделения в со+
ответствии с постановлением Кабинета Министров Украины
максимума лимитов под доведенный Обществу государствен+
ный заказ на 1992 год, и на третьем этапе оставалась задача
переспециализации отдельных предприятий УТОГ на выпуск
продукции из местного сырья, в том числе — с использовани+
ем нетрадиционных для Общества видов производства.

Следует подчеркнуть, что выполняя программы чрезвычай+
ных мер по стабилизации производственной деятельности, все
предприятия УТОГ за период с 1 января 1992 года по 30 июня
1996 года освоили производство 1224 новых изделий, что су+
щественно повлияло на качество выпускаемой продукции и
сделало ее конкурентоспособной на внутреннем рынке.

За этот же период предприятия УТОГ отошли от ранее
установившейся узкопрофильной специализации продукции
и перешли на выпуск ее расширенного ассортимента, что
предусматривалось Концепцией совершенствования хозяй+
ственного механизма Общества в условиях рынка. В частно+
сти, на ряде дерево+ и металлообрабатывающих учебно+про+
изводственных предприятий появились швейные участки, а
швейные УПП, специализировавшиеся только на выпуске
рабочих спецкостюмов и спецрукавиц, стали выпускать муж+
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скую и женскую верхнюю одежду, ватные куртки и другие не+
обходимые товары народного потребления.

9.5. Деятельность руководства УТОГ по решению
вопроса льготного налогообложения
предприятий и организаций системы

Ряд существенных вопросов по стабилизации экономиче+
ского положения УТОГ удалось решить благодаря встречам ру+
ководителей Общества с представителями Кабинета Мини+
стров, ряда министерств и государственных ведомств Украи+
ны. В течение января 1992 года председатель ЦП УТОГ Ю.П.
Максименко вместе с председателем ЦП УТОС В.М. Акимуш+
киным направили в Верховный Совет Украины несколько пи+
сем с просьбой установить для УТОГ и УТОС дополнительные
льготы по налогообложению.

Получая из первых рук правительственные постановления
и постоянно анализируя официальные публикации в печати по
вопросам рынка, Центральное правление УТОГ оперативно
использовало эту информацию с регулярной ее проработкой
на совещаниях и целевых тематических встречах с руководи+
телями предприятий УТОГ, проводившихся каждые два—три
месяца. Это позволяло своевременно делиться опытом, вы+
являть очередные проблемы и совместно искать пути их ре+
шения. Именно на таких совещаниях была отработана идея от+
крыть при каждом УПП УТОГ собственные магазины для тор+
говли в них не только своей продукцией, но и товарами, вы+
пускаемыми другими предприятиями Общества.

В 1992—1996 гг. в составе УТОГ было создано несколько
коммерческих структур с правом юридического лица, в том
числе магазин «Марион», торговый дом «Антия», фирмы «Бро+
керская контора» и «Регион+контракт» в Киеве, а также откры+
то 56 магазинов при предприятиях и культучреждениях Об+
щества, которые находились на балансе соответствующих
учебно+производственных предприятий.
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Создание собственной сети торговых точек позволило
предприятиям УТОГ существенно улучшить процесс реали+
зации выпускаемой продукции и одновременно получить не+
обходимый запас оборотных средств для решения своих те+
кущих проблем.

Для санации отдельных учебно+производственных предпри+
ятий, долгое время испытывавших финансовые затруднения, в
1992 году за счет средств централизованного бюджета УТОГ был
создан специальный фонд стабилизации экономической дея+
тельности предприятий системы. Из этого фонда получили без+
возвратную финансовую помощь Запорожское, Киевское, Донец+
кое, Луганское, Ужгородское № 1, Черкасское, Конотопское и ряд
других предприятий, а остальным УПП выдавалась возвратная
ссуда. Кроме этого, под гарантию Центрального правления УТОГ
все предприятия Общества получали ссуды в областных отделе+
ниях Фонда Украины социальной защиты инвалидов.

С целью улучшения управляемости предприятиями, в этот
период были разукрупнены Донецкое и Луганское производ+
ственные объединения, а на базе их филиалов созданы са+
мостоятельные Мариупольское, Славянское и Алчевское УПП
УТОГ. За счет реорганизации Киевского ОПО «Контакт» была
укреплена производственная база СПКТБ УТОГ.

Для более детального ознакомления с работой предприя+
тий и организаций Общества в условиях рынка практиковались
выездные заседания президиума ЦП УТОГ. Одно из таких засе+
даний состоялось 8—12 февраля 1993 года в Донецкой облас+
ти. Маршрут выездного президиума пролег через города Сла+
вянск, Артемовск, Енакиево, Донецк, Мариуполь, где члены пре+
зидиума, директора учебно+производственных предприятий,
работники аппарата ЦП УТОГ побывали на предприятиях УТОГ
и УТОС, на государственных предприятиях области.

Большое внимание во время работы выездного президи+
ума было уделено работе Донецкой облорганизации УТОГ.
Члены президиума побывали в домах культуры, в территори+
альных первичных организациях Общества, в общежитиях,
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познакомились с условиями труда и быта неслышащих До+
нетчины. На заседании президиума ЦП УТОГ, состоявшемся
10 февраля в Донецке, было принято постановление по воп+
росам деятельности Донецкого производственного объеди+
нения «Электромагнит» и ряд других постановлений, обоб+
щен опыт работы УПП глухих Донецкой области и приняты
меры по оказанию им конкретной помощи.

В ходе работы президиума состоялось совещание директо+
ров учебно+производственных предприятий Запорожской, Луган+
ской и Донецкой областей, на котором были обсуждены вопро+
сы стабилизации экономики и развития производства в УТОГ.

Самоотверженная работа всех звеньев Общества позво+
ляла не только выстоять в условиях жесткого кризиса, пере+
живаемого страной, но и находить резервы для осуществле+
ния целого ряда мероприятий, направленных на культурное
и духовное развитие неслышащих.

С 10 по 15 сентября 1992 года в Киеве под эгидой Все+
мирной ассоциации глухих магов впервые в Украине прово+
дился ІV Международный фестиваль «Волшебство и магия в
мире глухих».

Этому выдающемуся событию в культурной жизни УТОГ
предшествовала большая подготовительная работа. Участни+
ков фестиваля и туристов встретил обновленный дом отдыха
«Сосновый бор», где были созданы все необходимые условия
для проживания, отдыха и интересного проведения досуга.
Более сорока участников из США, Канады, Германии, Англии,
Украины, Польши, Венгрии, России, Литвы, Узбекистана и дру+
гих стран мира приехали в Киев продемонстрировать свое ма+
стерство. Фестиваль стал настоящим праздником для всех.
Кроме конкурсных выступлений, в которых призерами стали
представители Украины Василий Каплун, Анатолий Резник и
Анатолий Немировченко, проводился широкий обмен творчес+
ким опытом, встречи иллюзионистов со зрителями. Участники
и гости фестиваля побывали на творческой встрече с актера+
ми театра мимики и жеста глухих «Радуга».
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Награждение победителей и заключительный гала+кон+
церт фестиваля состоялся 13 сентября в Киевском театре опе+
ретты. По его результатам на следующий день была проведе+
на пресс+конференция для представителей республиканских
средств массовой информации, в работе которой принимали
участие руководители ЦП УТОГ, организаторы и участники
фестиваля. В ходе пресс+конференции председатель ЦП УТОГ
Ю.П. Максименко подробно рассказал о деятельности Обще+
ства, ответил на вопросы журналистов и гостей. В выступле+
ниях на пресс+конференции участников фестиваля из разных
стран мира звучала одна мысль: Украинское общество глухих
подарило всем незабываемый праздник, внесло неоценимый
вклад в развитие культурного общения неслышащих мира.

Тяжелое финансовое положение этого периода в стране
и в Обществе негативно влияло на развитие художественной
самодеятельности неслышащих. Стала проявляться тенден+
ция к уменьшению количества кружков самодеятельного ху+
дожественного творчества в культучреждениях системы, од+
нако коллективы основных жанров самодеятельности удалось
сохранить. При этом особое внимание уделялось повышению
качества и поддержанию высокого уровня культурно+просве+
тительной работы. С этой целью с декабря 1991 по май 1992
года была проведена аттестация имеющихся в культучреж+
дениях Общества самодеятельных коллективов разных жан+
ров с целью подтверждения ими звания «Народный».42

В соответствии с заключением аттестационной комиссии
были подтверждены звания «Народный» самодеятельным те+
атрам Республиканского Дворца культуры глухих им. А.В. Лу+
начарского, Житомирского, Ивано+Франковского, Луганско+
го, Львовского, Одесского, Харьковского и Черниговского до+
мов культуры УТОГ; ансамблям танца РДК им. А.В. Луначарс+
кого, Донецкого, Запорожского, Луганского, Одесского, Сим+

42 По состоянию на 1 января 1992 года в культучреждениях УТОГ ра+
ботал 21 народный коллектив. В том числе — 9 театров, 7 ансамблей танца,
2 цирковых коллектива, 1 агитбригада и 2 киностудии.
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феропольского домов культуры УТОГ; цирковым коллективам
«Калейдоскоп» Запорожского дома культуры и «Мрія» Славян+
ской ТПО УТОГ; агитбригаде «Современник» Одесского ДК
УТОГ; киностудиям «Карпаты» Ивано+Франковского и «Каме+
няр» Львовского домов культуры УТОГ.

В 1993 и в 1995 году в Киеве на высоком организацион+
ном уровне были проведены І и ІІ международные фестивали
клоунады глухих, ставшие настоящими праздниками цирко+
вого искусства неслышащих. В этот период участники худо+
жественной самодеятельности УТОГ приглашались на меж+
дународные фестивали: пантомимы — в Литву и песни в же+
стовом исполнении — в Белоруссию.

Настоящим триумфом исполнительского мастерства ста+
ло участие неслышащих артистов профессионального теат+
ра «Радуга» УТОГ во ІІ Международном фестивале фольклор+
ного танца глухих в 1994 году в Испании, а в 1995 году — в
культурной программе ХІІ Международного конгресса ВФГ,
что проходил в столице Австрии — г. Вене.

В 1992 году, в соответствии с требованиями международ+
ного спортивного движения, были созданы юридически са+
мостоятельная Спортивная федерация глухих Украины
(СФГУ) и подразделения «Инваспорта» по работе с глухими
на местах, взявшие на себя решение всех вопросов, касаю+
щихся развития физкультуры и спорта инвалидов по слуху.43

В связи с этим Украинское общество глухих сократило свои
расходы на проведение массовых спортивных мероприятий.
Но с учетом того, что привлечение глухих к занятиям физкуль+
турой и спортом всегда было составной частью работы Об+
щества, Центральное правление, несмотря на финансовые
трудности, продолжало изыскивать возможности для орга+
низации спортивных соревнований на кубок УТОГ, а облорга+
низации УТОГ — на проведение работы на местах.

26—27 июня 1992 года в Берлине состоялось заседание

43 Первым председателем независимой Спортивной федерации
глухих Украины был избран В.П. Сандугей.
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исполкома Международного спортивного комитета глухих,
решением которого Спортивная федерация глухих Украины
была принята в члены Европейского спортивного комитета
глухих с правом участия во всех мероприятиях, проводимых
под эгидой этого комитета. Перед неслышащими спортсме+
нами Украины открывалась дорога на международную аре+
ну, в том числе на Всемирные летние и зимние игры глухих,
на чемпионаты мира и Европы.

Уже в следующем, 1993 году сборная команда глухих
спортсменов Украины выступала на ХVІІ Всемирных летних
играх глухих, проходивших в июле—августе в столице Болга+
рии г. Софии.

Из+за организационных и технических причин, возникших
не по вине СФГУ, в Болгарию поехало 40 из 66 заявленных к
участию в соревнованиях украинских спортсменов. Но и в
таком составе неслышащие атлеты Украины достойно пред+
ставили свою страну, завоевав в общем зачете 2 золотые,
4 серебряные и 2 бронзовые медали. Особенно успешно вы+
ступила спортсменка из Харькова Светлана Городок, которая
внесла в копилку сборной Украины две золотые медали за
победу в беге на дистанции 200 и 400 метров.

Женская спринтерская команда в составе Светланы Горо+
док, Ирины Кузнецовой, Татьяны Губарь, Инны Избаш завоева+
ли две серебряные награды в эстафетах 4 по 100 и 4 по 400
метров. Еще две серебряные медали принесли своей сборной
Николай Закладный в соревнованиях по настольному теннису и
Анна Литвиненко в плавании вольным стилем на дистанции 50
метров. Бронзовые медали национальной сборной завоевали
борец Георгий Коев и сборная волейбольная команда СФГУ.

После возвращения из Болгарии руководитель спортив+
ной делегации, президент СФГУ В.П. Сандугей сказал в сво+
ем интервью газете «Наше життя»: «Результаты выступлений
неслышащих спортсменов Украины показали, что мы на рав+
ных можем соревноваться с любым соперником».44

44 Наше життя. — 1993. — № 33.
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Как показало время, эти слова нашли конкретное под+
тверждение в последующих высоких достижениях неслыша+
щих атлетов Украины на многих европейских и мировых
спортивных аренах.

В соответствии с Комплексной программой решения про+
блем инвалидности в Украине, утвержденной постановлени+
ем Кабинета Министров Украины № 31 от 27 января 1992 года
и при содействии ЦП УТОГ, на республиканском телеканале
УТ+1 была разработана и внедрена специальная аппаратура,
позволяющая осуществлять сопровождение телевизионных
передач на экране скрытыми титрами. При наличии специ+
альных приставок (декодеров) для бытовых телевизоров глу+
хие получали возможность видеть скрытые титры, сопровож+
дающие телепередачи.45

1992 год был для Украинского общества глухих годом пе+
ремен, испытаний и, несмотря на все трудности — годом новых
достижений. На состоявшемся 18—19 ноября ІІІ пленуме ЦП
УТОГ был рассмотрен вопрос о ходе выполнения решений ХІІІ
съезда, ІІ пленума ЦП УТОГ и мерах по дальнейшему укрепле+
нию финансового состояния Общества, а также вопрос о даль+
нейшем повышении эффективности работы территориальных
первичных организаций в свете реализации постановлений
ХІІІ съезда УТОГ. На пленуме был выдвинут ряд конкретных за+
дач по стабилизации финансового состояния, требующих от
Центрального правления УТОГ решительных действий не толь+
ко на уровне Общества, но и на правительственном уровне.

Экономическая нестабильность, ломка устоявшихся про+
изводственных связей, стремительное внедрение рыночных
отношений не могли не сказаться на состоянии дел в Обще+
стве. И все же, несмотря на исключительные трудности, прак+
тически все предприятия и учреждения УТОГ справились со
сложившейся ситуацией. Не было растерянности и паники, в

45 Впервые опытная эксплуатация системы скрытого субтитрирова+
ния передач для глухих телезрителей республики была осуществлена 23
апреля 1993 года по первой программе Украинского телевидения.
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самых трудных положениях находились решения, позволяв+
шие оперативно налаживать производство и работу непро+
мышленной сферы УТОГ. При этом на всех предприятиях и в
организациях Общества во главу угла ставилась забота о со+
циальной защите членов УТОГ.

В 1993 год, год своего 60+летия, Украинское общество
глухих вступило не только с уверенностью в переменах к луч+
шему, но и с конкретными предпосылками к этому. За пери+
од с 1991 года на предприятиях системы было внедрено в
производство 170 мероприятий по новой технике, освоено
119 новых видов изделий и моделей одежды. В связи с труд+
ностями в обеспечении материально+сырьевыми ресурсами
Артемовское, Белоцерковское, Каменец+Подольское, Коно+
топское, Херсонское, Черниговское УПП УТОГ, специализи+
рующиеся на выпуске специальной одежды, в сжатые сроки
освоили производство товаров народного потребления —
мужской, женской и детской одежды, постельного белья из
внефондовых материалов.

Харьковское УПП № 1 приступило к освоению производ+
ства изделий из металлосодержащих отходов, Запорожское
УПП освоило производство трансформаторов для магнито+
фона «Весна», а Киевское ОПП «Контакт» — путевой выклю+
чатель ВП+25.

Новые наборы мебели освоили предприятия деревооб+
рабатывающей отрасли УТОГ. Ровенское УПП — набор мебе+
ли для кухни, Енакиевское УПП — наборы универсальной ме+
бели «Аметист» и мебели для прихожей «Радуга», Черкасское
предприятие — уголок для столовой. По пути преобразова+
ний шли и другие УПП УТОГ.

С целью обеспечения дополнительных рабочих мест для
трудоустройства неслышащих осуществлялись меры, на+
правленные на создание малых предприятий, расширение
подсобных сельских хозяйств. Были созданы малые предпри+
ятия на Мариупольском, Бродовском, Лебединском и Коно+
топском УПП УТОГ.
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Расширялась работа по развитию внешнеэкономических
связей с зарубежными партнерами. Были осуществлены де+
ловые поездки руководителей и ведущих специалистов УТОГ
в Польшу и Чехословакию, подписаны протоколы+соглаше+
ния о сотрудничестве с Польским союзом глухих и чехосло+
вацкой фирмой «Рекстон+Мета», изготовляющей слуховые
аппараты.

Вместе с тем, Центральным правлением УТОГ был опре+
делен и разработан ряд мероприятий по повышению жизнен+
ного уровня работников системы. В частности, был разрабо+
тан пакет документов  о фонде самокредитования УПП и ПО
УТОГ с целью сбережения личных вкладов работников от все+
возрастающей инфляции и привлечения этих средств для
укрепления финансового состояния предприятий.

В каждом коллективе, где проводились торжественные
собрания и культурно+массовые мероприятия, посвященные
юбилею родной организации, неслышащим было что сказать
не только о пройденном пути, но и о тех делах, которые уда+
лось свершить вопреки всем сложностям перехода к рынку.
Самоотверженная работа всех звеньев УТОГ позволила не
только выстоять в условиях жесткого кризиса, но и найти ре+
зервы для осуществления целого ряда мероприятий, направ+
ленных на культурное и духовное развитие глухих.

Кульминацией празднования 60+летия УТОГ стало торже+
ственное собрание и красочный концерт участников художе+
ственной самодеятельности и профессиональных актеров те+
атра мимики и жеста «Радуга», состоявшиеся 5 июня 1993 года
в Республиканском дворце культуры им. А.В. Луначарского.

На торжества по случаю юбилея были приглашены почет+
ные гости из государственных и общественных организаций,
делегаты первого съезда УТОГ В.А. Бондаревская, И.Т. Кри+
волапов, А.И. Росинский, делегации обществ глухих России,
Белоруссии, Молдовы, Армении, Казахстана, Таджикистана,
Латвии, Литвы, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана,
руководители союзов глухих Польши и Чехии.
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С докладом на торжественном собрании выступил пред+
седатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко, который рассказал о
пути становления и развития Общества со времен его созда+
ния и до 60+летнего юбилея. В докладе подчеркивалось, что
главной задачей всех неслышащих было и остается сбере+
жение и укрепление УТОГ.

В адрес юбиляров пришли поздравления от Президента
Украины Л.М. Кравчука, Кабинета Министров Украины, Ми+
нистерства социальной защиты, Фонда Украины социальной
защиты инвалидов, ЦК отраслевого профсоюза, братских
обществ глухих стран СНГ, поздравления из+за рубежа.

На торжествах по случаю 60+летнего юбилея впервые на
столь высоком уровне прозвучал Гимн УТОГ, ставший визитной
карточкой Общества на всех официальных мероприятиях.46

В августе 1993 года президиум ЦП УТОГ утвердил Поло+
жение о символике (эмблеме) Украинского общества глухих.
С этого времени эмблема УТОГ стала официально использо+
ваться на всех мероприятиях, проводимых при участии пред+
ставителей Общества. Автором эмблемы УТОГ является ху+
дожник Ю.Б. Игнатьев.

Хорошим подарком к празднику стал Указ Президента
Украины № 203/93 от 11 июня 1993 года о присвоении почет+
ных званий Украины работникам предприятий и организаций
Украинского общества глухих. За достижение весомых ре+
зультатов в хозяйствовании на основе внедрения современ+
ных технологий производства, высокие личные показатели в
труде почетное звание «Заслуженный работник промышлен+
ности Украины» было присвоено главному инженеру Белоцер+
ковского УПП УТОГ Л.Н. Тюхте и начальнику отдела Конотоп+
ского УПП УТОГ Н.Т. Дикленко.

Звание «Заслуженный работник культуры Украины» было
присвоено директору музея УТОГ В.В. Скурчинскому.

В связи с 60+летием УТОГ и за большой личный вклад в раз+

46 Слова к Гимну УТОГ написал председатель Центрального правле+
ния Общества Ю. Максименко, музыку — В. Бейкул.
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витие Общества ряд работников системы были отмечены вы+
соким ведомственным званием. Постановлением ІV пленума ЦП
УТОГ звания «Почетный член УТОГ» были удостоены: член пре+
зидиума Волынского облотдела УТОГ В.М. Глодин, директор
Харьковского УПП № 2 УТОГ Г.Я. Жушман, председатель Чер+
новицкого облотдела УТОГ С.П. Комиссарова, заместитель ди+
ректора Черкасского УПП УТОГ Г.П. Кузуб, председатель Цен+
трального правления УТОГ Ю.П. Максименко, первый замести+
тель председателя ЦП УТОГ А.М. Мережко, преподаватель Ки+
евской спецшколы+интерната № 6 для глухих детей Н.П. Рыбаль+
ченко, заместитель директора Запорожского УПП УТОГ Л.И.
Фролова, директор Одесского ПО «Электрик» УТОГ В.С. Чебо+
тарь, директор Ужгородского УПП № 2 УТОГ Ф.Ю. Шутяк.

Высокие награды свидетельствовали о том, что и госу+
дарство, и Общество по+достоинству оценивало самоотвер+
женный труд людей, отдающих все силы, талант и умение для
улучшения жизни инвалидов по слуху.

Приятный подарок в год юбилея Общества получили не+
слышащие Киева и области. С 14 декабря 1993 года нача+
лась трансляция на Киев и столичную область телевизион+
ных новостей в сопровождении сурдоперевода студией «Київ+
ська панорама». Техническое обеспечение передачи взял на
себя телецентр, а финансовые затраты — Киевская  област+
ная организация УТОГ.

Несмотря на определенные успехи, 1993 год был для Об+
щества одним из самых тяжелых за весь послевоенный пери+
од истории. Постоянное повышение цен, перебои с поставка+
ми сырья, падение курса купоно+карбованца, нестабильность
законодательства и целый ряд других, не зависящих от УТОГ
причин, крайне отрицательно повлияли на производственную
деятельность Общества и привели к дальнейшему ухудшению
его финансового положения.

В дальнейшем этот негативный процесс был усугублен
тем, что в 1994 и 1995 годах законодательными органами го+
сударства были предприняты попытки лишить предприятия
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и организации УТОГ и УТОС налоговых льгот, ранее установ+
ленных для них Верховным Советом и Правительством Укра+
ины, а также попытка установить квоту рабочих мест для тру+
доустройства инвалидов на предприятиях всех форм соб+
ственности не более двух процентов, вместо предусмотрен+
ных ранее четырех процентов.

Решение вопроса о льготном налогообложении требовало
напряженной работы руководства УТОГ. В конце 1994 года, в
канун Международного дня инвалидов, председатель ЦП УТОГ
Ю.П. Максименко обратился с письмом к Президенту Украины
Л.Д. Кучме, председателю Верховного Совета А.А. Морозу и
премьер+министру Украины В.А. Масолу. В письме содержалась
просьба сберечь в новых законодательных актах по налогооб+
ложению все те льготы, которые ранее предоставлялись госу+
дарством предприятиям и организациям УТОГ.47

Ценой невероятных усилий и путем неоднократных обра+
щений руководителей организаций инвалидов к Президенту
Украины, Председателю Верховного Совета и руководству
Кабинета Министров Украины все же удалось отстоять суще+
ствующие льготы. В это время председатели УТОГ, УТОС, СОИУ
вели постоянные переговоры с профильными комиссиями
Верховного Совета, аргументированно и взвешенно обосно+
вывали все предложения инвалидов, которые поступали на
рассмотрение депутатов, упорно отстаивали каждую  положи+
тельно влияющую на ситуацию строку законодательных актов.
Усилия всех причастных к этой титанической работе, всех, кто
встал на защиту интересов инвалидов, были, по сути направ+
лены на то, чтобы сохранить их общественные  организации.

В результате предпринятых совместных действий, с 1 ян+
варя 1996 года вступил в силу подписанный Президентом Ук+
раины Закон «О внесении изменения к статье 10 Закона Украи+
ны «О налогообложении прибыли предприятий». Согласно вне+
сенному изменению, от уплаты налога на прибыль освобожда+

47 Письма такого же содержания были отправлены руководителям го+
сударства председателями УТОС и Союза организаций инвалидов Украины.
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лись предприятия общественных организаций инвалидов, на ко+
торых инвалиды составляли не менее 50 % общего количества
работающих в основном производстве, и при условии, если рен+
табельность указанных предприятий не превышает 50 % и если
они не занимаются экспортно+импортными операциями (кро+
ме случаев, когда такие операции осуществляются с целью про+
изводства и реализации собственной продукции).

Смысл борьбы за это принципиально важное изменение
к закону состоял в том, что лишь благодаря наличию опреде+
ленных льгот Украинское общество глухих получало возмож+
ность выстоять в тяжелых условиях экономического кризиса
и сохранить свою дееспособность.

Невзирая на то, что финансовое положение Общества ос+
тавалось очень сложным, не прекращалась работа по выпол+
нению его основных уставных требований. За период с 1 ян+
варя 1991 года по 1 января 1996 года работниками областных
и низовых организаций Общества было осуществлено более
20 тысяч подворных обходов, более 18 тысяч человек получи+
ли материальную помощь за счет созданного при областных
организациях фонда поддержки малоимущих членов УТОГ.

Благодаря неоднократным обращениям Центрального
правления в вышестоящие организации, на государственном
уровне был принят целый ряд документов и постановлений,
касающихся социальной защиты неслышащих инвалидов. Во
Львовской области, в Крыму, в ряде населенных пунктов До+
нецкой и Волынской областей удалось решить вопрос о пре+
доставлении неслышащим дополнительных льгот по оплате
коммунальных услуг. В этот период Обществом было направ+
лено 780 членов УТОГ и их детей на обследование слуха и слу+
хопротезирование в Киевский НИИ отоларингологии им. А.С.
Коломийченко, где они получили квалифицированную помощь
ведущих специалистов. За счет средств УТОГ были закуплены
и распределены по областям Украины для последующей реа+
лизации слабослышащим членам Общества более 240 теле+
фонных аппаратов с усилителем звука. Многим членам УТОГ
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была оказана помощь в приобретении слуховых аппаратов, в
организации их ремонта и обеспечении элементами питания.

Преодолевая внутренние социально+экономические проб+
лемы этого периода, Центральное правление УТОГ проводи+
ло значительную работу по расширению и укреплению меж+
дународных связей. В июне 1992 года с деловым визитом УТОГ
посетила большая делегация Союза глухих Польши, а в авгус+
те того же года делегация УТОГ в составе семи человек осу+
ществила ответный визит. Члены делегации ознакомились с
работой предприятий Союза глухих Польши в условиях рынка.

В последующие годы представители УТОГ побывали с
деловыми визитами в Болгарии, Румынии, Словакии, Мол+
дове, Казахстане, России, Белоруссии, а также принимали у
себя руководителей Болгарского, Венгерского и Молдав+
ского обществ и союзов глухих.

7—15 июля 1995 года делегация УТОГ принимала участие
в работе ХІІ Конгресса ВФГ, проводившегося в столице Авст+
рии г. Вене. В состав украинской делегации входили предсе+
датель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко, начальник отдела оргмас+
совой и реабилитационной работы аппарата ЦП УТОГ Е.З. Не+
стеренко, председатели Львовской и Черниговской облорга+
низаций УТОГ В.В. Балдыга и И.И. Чепчина, директор РДК им.
А.В. Луначарского В.М. Гончаренко и переводчик+дактилолог
театра мимики и жеста «Радуга» УТОГ Т.В. Журкова.

В ходе работы форума представители УТОГ ознакомились
с деятельностью ВФГ, установили деловые контакты с руково+
дителями обществ глухих многих зарубежных стран, а также
поддержали идею создания на базе обществ глухих стран СНГ
и бывших стран социалистического лагеря Регионального сек+
ретариата ВФГ по странам Восточной Европы и Средней Азии.48

Впоследствии такой секретариат, охватывающий своей
деятельностью, помимо стран СНГ, союзы глухих Болгарии и

48 От стран, ранее входивших в состав СССР, в работе ХІІ Конгресса
ВФГ принимали участие представители Всероссийского, Украинского, Бе+
лорусского, Латвийского и Литовского обществ глухих.
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Польши, был юридически оформлен с центром в Санкт+Пе+
тербурге.

Кроме участия в международных встречах за рубежом, Ук+
раинское общество глухих участвовало в проведении подоб+
ных мероприятий в Украине. Одним из таких мероприятий был
организованный Центром слуховой реабилитации «Аврора»
Первый Украинский ОтиКонгресс «Слуховая реабилитация
инвалидов с недостатками слуха», проходивший 14—15 сен+
тября 1995 года на базе Учебно+восстановительного центра
УТОГ в Пуще+Водице. Он проводился совместно с Министер+
ством просвещения, Министерством социальной защиты на+
селения Украины и другими заинтересованными организа+
циями.

В работе ОтиКонгресса принимали участие более трех+
сот педагогических, медицинских, научных работников, пред+
ставителей органов власти и управления, 7 иностранных спе+
циалистов+сурдологов и сурдопедагогов.

Историческое значение Первого Украинского ОтиКонгрес+
са заключалось в том, что на нем были предприняты конкретные
шаги по объединению производителей сурдотехники, врачей,
педагогов, представителей УТОГ для решения проблемы оказа+
ния неслышащим эффективной сурдологической помощи.

В 1995 году за счет средств, выделенных Обществу го+
сударством, были введены в действие спальный корпус на
200 койко+мест на базе отдыха «Березка» Николаевского
УПП и спортивный комплекс Учебно+восстановительного
центра УТОГ в Пуще+Водице. В рассматриваемый период
за счет средств госбюджета был выполнен значительный
объем работ по строительству Кировоградского УПП, а за
счет собственных средств была введена в эксплуатацию
первая очередь реконструированных вспомогательных по+
мещений Белоцерковского УПП УТОГ.

Однако кризис экономической политики государства,
приведший к экономическому обнищанию предприятий УТОГ,
существенно повлиял и на решение важнейших социальных
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вопросов, одним из которых являлось жилищное строитель+
ство. В результате, при установившемся в течение многих лет
среднем уровне ежегодного строительства квартир в коли+
честве 300 и больше, а в лучшие годы — и по 410 квартир, в
1993 году предприятиями и организациями УТОГ было пост+
роено и получено лишь 65 квартир, в 1994 году — 23 кварти+
ры, а за 9 месяцев 1995 года — только 4 квартиры.

Создавшееся сложное положение в обеспечении жильем
работников УТОГ  не осталось вне поля зрения Центрального
правления Общества. Жилищная проблема и возможные пути
ее решения были отдельно рассмотрены на VІІІ пленуме ЦП
УТОГ, состоявшемся 22 ноября 1995 года. Принятое пленумом
постановление о мерах по решению жилищной проблемы на
период до конца 2000 года предусматривало в числе прочих
мер привлечение для финансирования строительства жилья
собственные средства лиц, состоящих на квартирном учете.
Это была вынужденная мера, но в сложившейся ситуации, ког+
да на квартучете в целом по Обществу состояло около 2800
человек, она была вполне оправдана.

В условиях экономического кризиса руководство УТОГ
делало все возможное для реализации установившейся ра+
нее практики организации обучения неслышащих в вузах и
техникумах. В 1991—1995 гг., по ходатайству Центрального
правления УТОГ, Министерством просвещения Украины было
открыто 25 специальных групп, численностью от 7 до 15 че+
ловек для обучения глухих на дневных отделениях десяти
средних специальных учебных заведений Украины, и 3 груп+
пы — на заочных отделениях вузов.

При этом следует отметить, что по состоянию на 1 янва+
ря 1996 года высшее образование уже имели 388, а среднее
специальное — 1860 неслышащих членов УТОГ.

Как показало время, все действия и меры, предпринима+
емые Центральным правлением УТОГ в первой половине
1990+х годов, были оправданными и верными. В этот слож+
ный период Общество ценой титанических усилий нарабаты+
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вало необходимый потенциал, позволяющий не только вы+
живать, но и поступательно двигаться вперед.

9.6. Четырнадцатый съезд УТОГ

Главной проблемой, которую предстояло решать Украинско+
му обществу глухих в рассматриваемый период, была проблема
финансовой устойчивости системы, которая напрямую зависе+
ла от сохранения установленных Обществу льгот по налогообло+
жению прибыли и другим платежам в государственный и мест+
ные бюджеты. Без этого складывалась ситуация, когда государ+
ство одной рукой давало льготы, а другой отбирало их. И эта не+
гативная тенденция продолжала сохраняться, ведь в проектах но+
вых законов по налогообложению, готовящихся к рассмотрению
Верховной Радой Украины, льготы предприятиям общественных
организаций инвалидов опять не предусматривались.

Об этом, в частности, шла речь на ХІV съезде УТОГ, кото+
рый состоялся 18—19 сентября 1996 года в Киеве.

Съезд обсудил работу Центрального правления УТОГ за
период с 3 октября 1991 года по 17 сентября 1996 года и при+
нял Концепцию основных направлений деятельности Обще+
ства на 1996—2000 годы.

В работе съезда принимали участие народные депутаты
Украины Н.М. Витренко, А.В. Кужель, В.Р. Марченко, предста+
вители Кабинета Министров, Министерства социальной защи+
ты населения Украины, ЦК отраслевого профсоюза, Фонда
Украины социальной защиты инвалидов, Всероссийского,
Белорусского и Молдавского обществ глухих.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
ЦП УТОГ Ю.П. Максименко.

Делегаты съезда заслушали отчет Центральной ревизи+
онной комиссии Общества, с которым выступил председа+
тель ЦРК УТОГ Г.П. Кузуб.

В ходе обсуждения докладов делегаты внесли ряд кон+
структивных предложений по улучшению работы предприя+
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тий и организаций УТОГ, которые были включены в проект
постановления съезда.

Съезд принял постановление, которым признал работу
ЦП УТОГ за отчетный период удовлетворительной и утвер+
дил отчет Центральной ревизионной комиссии.

После принятия постановления съезда состоялись выбо+
ры председателя Центрального правления и председателя
Центральной ревизионной комиссии УТОГ.

Председателем ЦП УТОГ на новый срок единогласно был
избран Ю.П. Максименко.

Председателем ЦРК УТОГ из нескольких кандидатур
большинством голосов был избран заместитель директо+
ра по кадрам и социальным вопросам Донецкого произ+
водственного предприятия «Электромагнит» В.И. Стихин.

На второй день работы съезда делегаты избрали новый
состав Центрального правления УТОГ в количестве 45 чело+
век и новый состав ЦРК в количестве 7 человек.

На организационном пленуме Центрального правления
был избран президиум ЦП УТОГ в составе 9 человек с учетом
того, что председатель ЦП УТОГ одновременно является и
председателем президиума Центрального правления.

Первым заместителем председателя ЦП УТОГ была из+
брана А.М.Мережко. Заместителем председателя по эконо+
мическим вопросам пленум избрал А.А. Кравчука.

Членами президиума ЦП УТОГ были избраны В.В. Бал+
дыга, Н.Т. Музычук, Ф.М. Фомин, В.С. Чеботарь, И.И. Чепчи+
на, Е.Н. Шапран, А.А. Кравчук, А.М. Мережко.

Делегаты и участники ХІV съезда УТОГ единогласно
приняли Обращение к Президенту Украины Л.Д. Кучме с
убедительной просьбой сберечь за предприятими Обще+
ства, на которых количество инвалидов составляет более
50 процентов от общего числа работающих, все предо+
ставленные им ранее льготы по налогообложению.

20 сентября 1996 года состоялось рабочее совещание
вновь избранного президиума ЦП УТОГ с директорами учеб+
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но+производственных предприятий, на котором шла речь об
улучшении их работы в свете принятой съездом Концепции ос+
новных направлений деятельности Общества на 1996—2000 гг.
В частности, отмечалось, что Украинское общество глухих вошло
в рынок, имея устойчивую организационную структуру, хорошо
развитую материальную базу и налаженное производство. Важ+
ным фактором являлось и то, что к моменту перехода к рыноч+
ной экономике в Обществе уже сложился стабильный кадро+
вый потенциал, в том числе руководителей предприятий и орга+
низаций. Грамотное маневрирование на всех этапах вхожде+
ния в рыночную экономику помогло Обществу выстоять в этот
сложный период. Дальнейшие действия в этом русле созда+
вали все предпосылки для сохранения экономической устой+
чивости и выполнения всех поставленных съездом задач. Для
этого Центральному правлению и руководителям всех струк+
турных подразделений УТОГ приходилось постоянно анализи+
ровать возникающую в стране ситуацию и, с учетом склады+
вающихся обстоятельств, принимать необходимые меры по
смягчению их отрицательного влияния на деятельность Обще+
ства. При этом следует подчеркнуть, что непрерывно совер+
шенствуя стиль и методы экономической деятельности в ры+
ночных условиях, приходилось ориентироваться преимуще+
ственно на свои собственные возможности.

1996 год вошел в историю УТОГ прежде всего как год про+
ведения ХІV съезда. Но он был насыщен и другими важными
событиями, которые, благодаря огромному труду членов Об+
щества, украсили страницы его летописи. В канун Междуна+
родного дня инвалидов Президент Украины Л.Д. Кучма под+
писал указы о присвоении почетных званий и вручении прези+
дентских знаков отличия инвалидам, которые плодотворно тру+
дятся на благо Украины, ведут активную гуманистическую и об+
щественную деятельность, вносят личный вклад в реализацию
государственной политики социальной защиты инвалидов.

Среди награжденных были и представители Украинского
общества глухих. Звание «Заслуженный работник промыш+
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ленности Украины» было присвоено председателю ЦП УТОГ
Ю.П. Максименко. Звания «Заслуженный артист Украины»
был удостоен артист профессионального театра мимики и
жеста «Радуга» УТОГ В.В. Степкин.

Знаком отличия Президента Украины — орденом «За за+
слуги» ІІІ степени были награждены председатель Одесской
областной организации УТОГ В.И. Семенова и слесарь по
ремонту швейных машин Черниговского учебно+производ+
ственного предприятия УТОГ П.Ф. Пыльник.

В 1996 году первым среди членов УТОГ магистром эко+
номических наук стал мастер Конотопского УПП УТОГ В.В.
Шевчук. Он с оценкой «отлично» защитил магистерскую дис+
сертацию на тему «Анализ хозяйственной деятельности Ко+
нотопского УПП УТОГ».49

Среди важных событий 1996 года следует назвать пере+
именование столичного Дворца культуры им. А.В. Луначар+
ского в Культурный центр УТОГ, что было вполне закономер+
но. Ведь известное своими яркими талантами далеко за пре+
делами Украины, это культурно+просветительное учреждение
неслышащих стало настоящим центром развития и популя+
ризации творческих возможностей инвалидов по слуху.

Такие разные по своему значению, но важные для УТОГ
исторические факты еще раз свидетельствовали о том, что
несмотря на экономические трудности, неслышащие Украи+
ны продолжали с оптимизмом смотреть в будущее, находить
в себе силы для достижения высоких результатов в созида+
тельном труде, науке и творчестве.

9.7. Решение проблем обеспечения финансовой
устойчивости Общества в условиях рынка

С целью реализации решений ХІV съезда и пленумов ЦП
УТОГ, активизации участия членов Центрального правления

49 Степень магистра является высшей в системе вузовского образо+
вания и предшествует ученой степени кандидата наук.
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Общества в решении стоящих перед УТОГ проблем и осуще+
ствления предварительной проработки важнейших вопросов
его деятельности, на очередном заседании президиума ЦП
УТОГ в январе 1997 года были утверждены соответствующие
рабочие комиссии из состава членов Центрального правления.

Комиссию по вопросам организационного строительства
и кадровой политики возглавил В.В. Балдыга, комиссию по
вопросам культурно+массовой работы — И.И. Чепчина, ко+
миссию по вопросам реабилитации и работы с молодежью
— В.С. Чеботарь, комиссию по работе среди ветеранов УТОГ
— Ф.М. Фомин, комиссию по вопросам производства, эко+
номики и рынка — Е.Н. Шапран.

В Положении о создаваемых комиссиях отмечалось, что они
являются согласительным органом при президиуме ЦП УТОГ и
осуществляют свою деятельность на общественных началах. На
своих заседаниях каждая из комиссий рассматривает вопро+
сы, входящие в ее компетенцию, проводит работу по изучению
возникающих проблем, осуществляет предварительную прора+
ботку важнейших вопросов жизни Общества с последующим
предоставлением Центральному правлению своих предложе+
ний и рекомендаций. По итогам рассмотрения вопросов комис+
сии вносят проекты документов и аналитические материалы для
обсуждения на заседаниях президиума или на пленумах ЦП
УТОГ. Для решения проблемных вопросов комиссии могли при+
влекать к своей работе общественный актив, ведущих специа+
листов, людей с нестандартным мышлением, создавать рабо+
чие группы, давать поручения отдельным членам комиссии.

Таким образом, рабочие комиссии при Центральном
правлении УТОГ были созданы как с целью рассмотрения при
участии общественности проблемных вопросов, так и с це+
лью принятия по ним оптимальных решений.

28 февраля 1997 года состоялось расширенное заседа+
ние президиума ЦП УТОГ и директоров учебно+производствен+
ных предприятий Общества. Анализ работы промышленных
предприятий засвидетельствовал, что в текущий период оп+
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ределяющим в их деятельности  было выживание в условиях
рынка. На заседании отмечалось, что, несмотря на ряд поло+
жительных сдвигов по выполнению утвержденного президиу+
мом ЦП УТОГ плана важнейших мероприятий, руководителям
отдельных предприятий металло+ и деревообрабатывающей
отраслей следовало более целенаправленно использовать все
существующие резервы для выполнения поставленных задач.

Уже в то время, при наличии в Украине более десятка кон+
курирующих фирм, швейные предприятия Общества могли
сами составить солидную конкуренцию отечественным и за+
рубежным производителям спецодежды хотя бы по качеству.
Однако в ситуации, когда украинский рынок на 92 % заполня+
ли товары народного потребления импортного производства,
вопрос выживания отечественного производителя, в том чис+
ле и предприятий УТОГ, оставался особо важным. Именно по+
этому 27 и 28 февраля 1997 года представители УТОГ, УТОС и
других организаций инвалидов пикетировали здание Верхов+
ного Совета, где слушался во втором чтении проект Закона Ук+
раины «О налоге на добавленную стоимость».

Затянувшаяся борьба за предоставление предприятиям
республиканских организаций инвалидов льгот по налогооб+
ложению длилась уже третий год. При этом уместно напом+
нить, что льготы по налогообложению предоставлялись УТОГ
даже в те годы, когда Общество было процветающим и часть
своей прибыли добровольно передавало в государственный
бюджет, строило школы для глухих, оказывало помощь ми+
нистерствам здравоохранения и социального обеспечения
Украины в решении финансовых вопросов.

Как известно, к началу рассматриваемого периода в со+
ставе Украинского общества глухих, помимо 39 учебно+про+
изводственных предприятий, имелась разветвленная сеть
непромышленных организаций, в том числе — 25 областных,
140 городских, районных и межрайонных организаций с оп+
лачиваемым персоналом, 42 дома культуры с филиалами, а
также Учебно+восстановительный центр, театр мимики и же+



241

ста «Радуга» и Культурный центр УТОГ. Выполнение ими сво+
их уставных задач, содержание штатного персонала и поме+
щений всегда финансировалось за счет средств, поступаю+
щих в централизованный фонд развития Общества в качестве
отчислений от прибыли предприятий системы. В связи с ухуд+
шением работы предприятий, этот источник финансирова+
ния оказался недостаточным, и перед Обществом встал воп+
рос о передаче своей инфраструктуры на баланс коммуналь+
ной собственности, чего нельзя было допустить ни в коем слу+
чае, так как этот шаг заведомо привел бы к перепрофилиро+
ванию инфраструктуры и развалу УТОГ.

Вместе с тем, нельзя было давать полную самостоятель+
ность непромышленным организациям системы, лишив их цен+
трализованного бюджетного финансирования, так как они не
были готовы самостоятельно работать в рыночных условиях.
Поэтому еще в начале 1990+х годов Центральным правлением
УТОГ, по согласованию с советами председателей областных
организаций и директоров УПП УТОГ, было принято решение
финансировать 60 % расходов непромышленных организаций
из централизованного бюджета Общества, а оставшиеся 40 %
расходов они должны были зарабатывать самостоятельно.

Такое решение позволило ввести строгий режим эконо+
мии сразу во всех организациях УТОГ и вовлекло в процесс
зарабатывания средств на финансирование деятельности
Общества дополнительные резервы в лице штатных работ+
ников непромышленных организаций.

Помимо традиционного отчисления 30 процентов от при+
были в бюджет УТОГ на содержание непромышленных орга+
низаций, предприятиям УТОГ было поручено заниматься,
кроме реализации своей продукции, также коммерческой де+
ятельностью, что положительно повлияло на их финансовое
положение. Для этой же цели в Обществе открывались ком+
мерческие структуры со статусом малых предприятий. Для
экономии средств бывший дом отдыха «Сосновый бор» и быв+
шие Республиканские курсы были объединены и реоргани+
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зованы в Учебно+восстановительный центр УТОГ, а часть по+
мещений бывших курсов сдана в аренду.

Для стабилизации финансового положения в особо кри+
зисные периоды Центральное правление Общества впервые
с 1956 года было вынуждено обращаться в Кабинет Мини+
стров Украины за прямой финансовой помощью из государ+
ственного бюджета.

Все эти меры позволяли, хоть и с большим трудом, но
сбалансировать доходную и расходную часть бюджета Обще+
ства, однако финансовое положение УТОГ по+прежнему ос+
тавалось очень сложным.

Особенно напряженными для Общества были 1997 и 1998
годы, когда вновь приходилось отстаивать в Верховной Раде Ук+
раины свое право иметь льготы по налогообложению, в том чис+
ле — с налога на прибыль предприятий и с налога на добавлен+
ную стоимость. Именно с введением в действие с 1 октября 1997
года нового Закона Украины «О налоге на добавленную сто+
имость» предприятия УТОГ лишались ранее закрепленных льгот.
Это привело к тому, что уже по итогам работы за ІV квартал 1997
года почти все они стали убыточными. И только дополнение это+
го закона в марте 1998 года статьей 6.2.8. позволило приостано+
вить дальнейшее сползание предприятий УТОГ к банкротству. Од+
нако и после принятия этой статьи ряд предприятий системы так
и не смогли восстановить свою нормальную деятельность.

Но и в этих крайне тяжелых условиях Общество не пре+
кращало оказывать помощь неслышащим в трудоустройстве,
получении профессионального образования, решать вопро+
сы их социально+бытового и культурного обслуживания. При
этом следует подчеркнуть, что по целому ряду направлений
Общество фактически работало за государство, взяв на себя
часть его забот по оказанию всех видов помощи гражданам с
недостатками слуха.

Работая в экстремальных условиях этого периода, руко+
водители целого ряда предприятий УТОГ смогли найти вы+
ход из сложившейся в государстве хозяйственной неразбе+
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рихи и добиться положительных результатов деятельности.
Среди них — директор Днепродзержинского УПП В.В. Суб+
бота, Белоцерковского УПП — Л.Н. Тюхта, Житомирского УПП
— Л.С. Герасимчук, Ивано+Франковского УПП — Ю.П. Громо+
ляк, Сумского УПП — А.В. Костерин, Славянского УПП — А.П.
Соловьева, Харьковского УПП № 2 — Г.Я. Жушман, Чернигов+
ского УПП — А.Н. Кезля и другие руководители предприятий
Общества, не растерявшиеся в сложной стихии рынка.

Этому во многом способствовала четкая и целенаправлен+
ная работа Центрального правления УТОГ. В частности, на со+
стоявшемся в апреле 1997 года ІІ пленуме ЦП УТОГ был рас+
смотрен вопрос об обеспечении поступлений в бюджет и по+
вышении эффективного использования бюджетных средств
Общества в текущем году. По этому вопросу было принято
постановление «О мерах по улучшению финансового состоя+
ния предприятий и организаций системы и пополнению при+
быльной части бюджета УТОГ на 1997 год».50 Постановление
обязывало руководителей учебно+производственных и произ+
водственных предприятий, малых коллективных предприятий
и организаций Общества обеспечить безусловное выполне+
ние установленных на 1997 год заданий по выпуску продукции
и получению прибыли, а также выполнение установленных на
этот год мероприятий по более эффективной деятельности
предприятий и организаций системы.

Вместе с тем, уделялось много внимания вопросу ликви+
дации задолженности по заработной плате на предприятиях
Общества. Долги по зарплате — характерное явление эко+
номики переходного периода. Эта немаловажная проблема
была рассмотрена на очередном заседании президиума ЦП
УТОГ, состоявшемся 16 июля 1997 года. В принятом поста+
новлении президиума руководителям учебно+производ+
ственных и производственных предприятий Общества пред+
писывалось принять неотложные меры по выполнению ранее
установленных графиков погашения задолженности по зара+

50 Постановление ІІ пленума ЦП УТОГ № 3/П+2 от 15 апреля 1997 г.
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ботной плате и ежемесячно информировать Центральное
правление УТОГ о ходе ликвидации задолженности и сумме
средств, направленных на выплату заработной платы.

Не оставались без внимания и другие важные вопросы
выполнения уставных требований УТОГ. На протяжении
1996—2000 годов областные, городские, районные и меж+
районные организации Общества рассмотрели 424480 об+
ращений неслышащих и в 397407 случаях оказали им помощь
в решении социально+бытовых проблем, в 7267 случаях по+
могли в трудоустройстве, провели 19806 подворных обходов.
За этот же период организациями и предприятиями УТОГ
было оздоровлено 3248 членов Общества.

Продолжали функционировать специальные группы для
обучения глухих в Ужгородском колледже искусств, Запорож+
ском электромеханическом техникуме+колледже, Ивано+
Франковском колледже физического воспитания, Киевском
промышленно+экономическом колледже, Киевском технику+
ме легкой промышленности, Киевском художественно+про+
мышленном техникуме,51 Киевском государственном учили+
ще эстрадно+циркового искусства, Технологическом коллед+
же Львовского государственного лесотехнического универ+
ситета, Херсонском медицинском училище, Черниговском
юридическом колледже.

В 1996 году состоялся первый набор спецгруппы глухих в
Донецкий техникум промышленной автоматики, а в 1999 году
— в спецгруппу при Днепропетровском государственном по+
литехникуме. В 2000 году при содействии УТОГ значительное
количество неслышащих было принято в открывшийся в Кие+
ве Международный университет развития человека «Украина».

Кроме этого, в рассматриваемый период по ходатайству
областных организаций УТОГ были открыты спецгруппы для
обучения глухих при Житомирском техническом лицее+ин+
тернате, киевских ПТУ № 26 и № 33, Криворожском ПТУ № 8,

51 С октября 1999 года — Киевский государственный институт деко+
ративно+прикладного искусства им. М. Бойчука.
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Луганском СПТУ+интернате и в ряде других учебных заве+
дениях, дающих инвалидам по слуху возможность получить
престижную профессию.

Не уставали радовать своими успехами неслышащие спорт+
смены. Несмотря на экономические трудности, сборная коман+
да Украины, в состав которой входили 70 лучших атлетов, при+
нимала участие в ХVІІІ Всемирных летних играх глухих, прово+
дившихся 13—26 июля 1997 г. в столице Дании г. Копенгагене.

На всемирные спортивные соревнования неслышащих
приехало около 3500 спортсменов из 70 стран. Тем более
весомыми были успехи глухих атлетов независимой Украи+
ны, участвовавших в 7 видах спортивных состязаний: баскет+
боле, волейболе, борьбе, легкой атлетике, плавании, на+
стольном теннисе и спортивном ориентировании.

Копилку сборной Украины пополнили 20 медалей, из них
— 6 золотых наград. Украинские неслышащие спортсмены
установили три мировых рекорда — в плавании вольным сти+
лем (А. Литвиненко), в мужской эстафете 4 по 400 метров и в
беге на 400 метров с барьерами (Т. Губарь).

Высокие достижения украинских атлетов на столь пре+
стижных спортивных соревнованиях засвидетельствовали:
национальная сборная имеет огромный потенциал и при со+
ответствующей поддержке со стороны государства может не
только на равных соперничать с явными фаворитами, но и по+
беждать мировых спортивных грандов.

В этот период Украинское общество глухих продолжало
развивать и укреплять международные связи. 28—29 августа
1997 года в Москве состоялось очередное совещание руко+
водителей обществ глухих, входящих в Региональный Секре+
тариат ВФГ по Восточной Европе и Средней Азии (РС ВЕСА).

В совещании принимали участие Президент и Генераль+
ный секретарь ВФГ, президенты Союза глухих Болгарии и
Всероссийского общества глухих, председатели и предста+
вители Обществ глухих Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Молдавии. От Украинского общества глухих в со+
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вещании участвовали председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максимен+
ко и директор Одесского ПО «Электрик» УТОГ В.С. Чеботарь.

По предложению президента Союза глухих Болгарии
В. Панева на должность директора Регионального Секре+
тариата ВФГ был единогласно избран президент ВОГ
В.П. Смальцер.

Президент ВФГ Л. Кауппинен в своем выступлении на со+
вещании рассказала о деятельности Секретариата ВФГ, под+
черкнув при этом важность регионального сотрудничества
между обществами глухих. В выступлении обращалось вни+
мание на то, что  проблемы, имеющиеся в обществах глухих
постсоветских государств, являются специфическими, по+
скольку объединения неслышащих в других странах, не име+
ющие своей производственной базы, с такими проблемами
не сталкивались. Также подчеркивалась важность укрепле+
ния связей РС ВЕСА с другими региональными секретариа+
тами, со Всемирной Федерацией глухих и с ООН в целом.

Выступивший на совещании председатель ЦП УТОГ Ю.П.
Максименко предложил разработать план последующих ме+
роприятий РС ВЕСА с учетом всех проблем, поднятых участ+
никами встречи. Он также предложил назначить специально+
го эксперта ВФГ для содействия обществам глухих РС ВЕСА
в налаживании экономических связей с зарубежными парт+
нерами, что способствовало бы расширению сферы деятель+
ности ВФГ и укреплению ее международного авторитета.

9.8. Продолжение борьбы Общества за сохранение
льгот по налогообложению. Деятельность ЦП УТОГ

по стабилизации финансового положения предприятий,
организаций и учреждений системы в условиях

углубления  кризисных явлений в экономике

25 сентября 1997 года по просьбе УТОГ, УТОС и СОИУ их
руководителей принял Председатель Верховной Рады Укра+
ины А.А. Мороз.
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В ходе состоявшегося разговора были рассмотрены воп+
росы о сохранении за предприятиями инвалидов существую+
щих льгот по налогообложению, о внесении изменений в при+
нятые Верховным Советом Украины законы «О сборе на обяза+
тельное государственное пенсионное страхование» и «О сборе
на обязательное социальное страхование».

По итогам встречи А.А. Мороз дал поручение профиль+
ному подкомитету по труду и социальным вопросам Верхов+
ного Совета Украины подготовить предложения по решению
этой проблемы с последующим внесением их на рассмотре+
ние Парламента Украины.

На протяжении 1997 года Центральному правлению УТОГ
приходилось прилагать максимум усилий с тем, чтобы пере+
убедить высшие органы государственной власти в необхо+
димости сохранения для предприятий и организаций сОбще+
ства существующих льгот. Вместе с тем, одними из важней+
ших оставались вопросы стабилизации деятельности пред+
приятий, улучшения качественных показателей и обновления
ассортимента продукции, расширения рынков сбыта. Реше+
ние этих вопросов позволило многим УПП УТОГ приостано+
вить спад производства и успешно выполнить плановые за+
дания.

Завершение года ознаменовалось приятным событием:
высокими государственными наградами были отмечены
представители трудовых коллективов, науки, культуры,
спорта и общественных организаций инвалидов Украины.
Среди них орденом «За заслуги» ІІІ степени были награжде+
ны члены Общества — председатель Львовской областной
организации УТОГ В.В. Балдыга, мастер Винницкого УПП
УТОГ А.В. Белинский и выдающаяся спортсменка, многократ+
ная чемпионка и рекордсменка Всемирных игр глухих С.П.
Городок.

Во время церемонии награждения в Министерстве труда
и социальной политики Украины отмечалось, что понимая
сложившееся тяжелое положение в государстве, инвалиды
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сами пытаются создавать себе надлежащие условия для жиз+
ни, труда, творческого развития и социальной реабилитации,
объединяются для совместной работы. Наиболее влиятель+
ными среди этих организаций остаются УТОГ, УТОС и СОИУ,
которые работают в постоянном контакте с Министерством.52

О путях стабилизации финансового положения предпри+
ятий, организаций и учреждений Общества в условиях углуб+
ления кризисных явлений в экономике государства шла речь
на ІІІ пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся 11 марта 1998 года. На
пленуме были рассмотрены основные вопросы деятельнос+
ти структурных подразделений системы, утверждены резуль+
таты использования бюджета УТОГ за 1997 год и принят бюд+
жет на 1998 год.

В работе пленума принимали участие руководящие работ+
ники Кабинета Министров Украины, Министерства труда и со+
циальной политики, Фонда Украины социальной защиты ин+
валидов, Министерства промышленной политики и Министер+
ства обороны Украины, а также делегация Молдавского об+
щества глухих во главе с его председателем Н.М. Филатовым.
Такое высокое представительство на пленуме свидетельство+
вало о важности рассматриваемых вопросов и заинтересован+
ности государственных и общественных организаций в тесном
взаимодействии с УТОГ в деле преодоления кризисных явле+
ний в экономике.

С докладом на пленуме выступил председатель ЦП УТОГ
Ю.П. Максименко. Проанализировав существующее положе+
ние дел в Обществе и определив основные направления ста+
билизации финансового состояния УТОГ, он подчеркнул, что
в условиях углубления кризисных явлений в экономике необ+
ходимо коренным образом укреплять исполнительскую дис+
циплину всех руководителей предприятий, организаций и
учреждений Общества, особенно руководящих работников

52 В июле 1997 года Министерство социальной защиты населения
было реорганизовано в Министерство труда и социальной политики Ук+
раины.
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первого звена, не ссылаться на наличие объективных причин,
а настойчиво искать реальные пути выхода из кризиса.

Стратегическая важность ІІІ пленума ЦП УТОГ 1998 года
состояла в том, что, согласно его решениям, была введена
практика заслушивания на каждом заседании президиума ЦП
УТОГ тех руководителей предприятий и организаций систе+
мы, которые в отчетном периоде не обеспечили выполнение
установленных их коллективам заданий по объемам произ+
водства и прибыли.

Уже к началу июня 1998 года о своей работе отчитались
директора Лебединского, Мариупольского, Алчевского,
Черновицкого, Черкасского, Полтавского, Черниговского
УПП, Донецкого ПП «Электромагнит» и СПКТБ УТОГ. В этих
сложных условиях все старались находить оптимальные ре+
шения возникающих вопросов как в производственно+тех+
нической, так и в непромышленной сфере. Одним из стиму+
лов такого подхода было то, что 4 июня 1998 года Украин+
ское общество глухих отмечало свое 65+летие. И хотя мате+
риальные условия не позволяли проводить особенно пыш+
ных мероприятий, торжественные собрания и концерты ху+
дожественной самодеятельности по случаю юбилея состо+
ялись во всех организациях системы.

Хорошим подарком к юбилею Общества и всем неслы+
шащим Украины стало проведение 23—24 мая в Киеве
ІІІ Международного фестиваля клоунады глухих — праздни+
ка искусства без границ, праздника людей, дарящих радость
и веселый смех окружающим.

В Культурном центре УТОГ собрались мастера клоунады из
Белоруссии, Казахстана, России, Узбекистана, Украины, Соеди+
ненных Штатов Америки и Канады, которые показали своим по+
клонникам настоящие образцы искусства добра и веселья.

Гран+при ІІІ Международного фестиваля клоунады глухих
получил творческий коллектив из Минска. Коллективам из
Полтавы, Львова и Херсона были вручены первые премии. Вто+
рую премию фестиваля получили коллективы г. Гродно (Бело+
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руссия), Москвы и Культурного центра УТОГ. Третьей премией
было награждено трио клоунов «Весельчаки» из Луганска.

Дипломом лауреата фестиваля и призом зрительских
симпатий был награжден Петр Воронка (г. Львов). Диплома+
ми лауреатов фестиваля за создание лучшего клоунского
образа и мастерство исполнения были награждены Евгения
Пыко (г. Минск) и Иван Антонов (г. Херсон).

Дипломантами фестиваля стали Рикки Норман Роурей
(США), дуэт клоунов «Браво» (г. Караганда, Казахстан) и квар+
тет клоунов «Шарк+Хандалари» (г. Ташкент, Узбекистан).

Это запоминающееся культурное мероприятие еще раз
доказало, что невзирая на все трудности, в УТОГ находились
возможности для проведения подобных праздников+встреч,
на которых неслышащие налаживают дружеские связи, об+
мениваются опытом и взаимообогащаются, знакомясь с куль+
турными достижениями глухих других стран и континентов.

Но в центре внимания продолжали оставаться вопросы вы+
полнения бюджета и работы промышленных предприятий Об+
щества. Этой теме было посвящено расширенное заседание
президиума ЦП УТОГ, состоявшееся 26 августа 1998 года. На
заседание были приглашены работники аппарата Централь+
ного правления Общества и директора ряда предприятий УТОГ,
имеющих недостатки в работе по итогам первого полугодия.

С анализом финансового состояния в Обществе на засе+
дании президиума выступил главный бухгалтер ЦП УТОГ
О.Е. Богинский. В выступлении было подчеркнуто, что доход+
ная часть бюджета УТОГ на первое полугодие 1998 года вы+
полнена всего на 24 % от запланированной суммы, что сви+
детельствовало о его критическом состоянии. Такая ситуа+
ция усугублялась еще и тем, что на второе полугодие снижа+
лась доля финансирования Общества из государственного
бюджета. Исходя из этого, руководителям предприятий и не+
промышленных организаций УТОГ было рекомендовано в
кратчайшие сроки пересмотреть свою финансовую полити+
ку, не делать новых долгов, не увеличивать число внеплано+
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вых мероприятий, пересмотреть собственные доходы и их
использование.

С учетом сложившегося положения было указано на це+
лесообразность изменения системы отчислений от работы
малых предприятий УТОГ, а руководителям областных орга+
низаций Общества следовало проанализировать и направить
в ЦП УТОГ свои предложения по уменьшению расходов.

На заседании президиума отмечалось, что плановое за+
дание первого полугодия 1998 года предприятия Общества
выполнили на 69,2 %, что составило 83,7 от уровня соответ+
ствующего периода предыдущего года. Только 6 предприя+
тий — Белоцерковское, Ивано+Франковское, Славянское,
Днепродзержинское, Бродовское и Ровенское в полном
объеме выполнили установленные им задания. На остальных
наблюдался спад производства, особенно на Винницком,
Черновицком, Ужгородском № 1 и № 2, Алчевском и других
УПП УТОГ, что негативно повлияло на финансовое состояние
Общества в этот период. Кроме того, 21 предприятие в пер+
вом полугодии сработало с убытком, и впервые в производ+
ственной деятельности системы сумма убытков превысила
сумму прибыли.

Присутствовавшим на заседании президиума руководи+
телям предприятий было строго указано на имеющиеся не+
достатки в работе. Они были предупреждены о персональ+
ной ответственности за выполнение производственных за+
даний, установленных на 1998 год и своевременное отчис+
ление средств в централизованный фонд развития Общества.

9.9. Вступление УТОГ в члены УСПП

Для решения возникающих проблем использовались не
только свои внутренние связи и резервы. В июне 1998 года
Украинское общество глухих стало членом Украинского со+
юза промышленников и предпринимателей (УСПП). 14 октяб+
ря 1998 года представители Общества уже на правах полно+
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правных членов этой организации принимали участие в ра+
боте выездного заседания УСПП в г. Запорожье.

Участники заседания заслушали и обсудили доклад пред+
седателя УСПП А.К. Кинаха о социально+экономической си+
туации в Украине и направили в адрес Президента, Кабинета
Министров и Верховного Совета Украины соответствующее
обращение с предложением общими усилиями разработать
и внедрить комплекс научно обоснованных мер, направлен+
ных на обеспечение выхода страны из кризиса.

Второй день работы выездного заседания УСПП начался
на Запорожском ПП «Неон» УТОГ, где его участники ознако+
мились с развернутой здесь выставкой продукции предпри+
ятий Общества. Свою продукцию на выставке демонстриро+
вали мебельщики Дрогобыча, Брод, Енакиево, металлообра+
батывающие предприятия Донецка, Луганска, Мариуполя,
Запорожья, Одессы, Днепродзержинска, Киева, швейники
Днепропетровска, Белой Церкви, Чернигова, Харькова, Хер+
сона, Черновцов, Сум.

Посетившие выставку представители Кабинета Министров
Украины и УСПП дали высокую оценку продукции предприя+
тий УТОГ и заверили организаторов показа во всемерном со+
действии в решении важнейших социально+экономических
вопросов. Гости предложили Центральному правлению УТОГ
организовывать подобные выставки и в других регионах Ук+
раины с целью приближения продукции Общества к потреби+
телям и, соответственно, с целью расширения рынка сбыта.

В целом юбилейный, 1998 год не принес ожидаемого
улучшения сложившейся экономической ситуации, не умень+
шил тяжести скопившихся за последние годы проблем. Но
нельзя было откладывать их решение до лучших времен. Об+
надеживающим шагом в этом направлении стало принятое
Верховным Советом Украины в конце 1998 года постановле+
ние «О мерах по улучшению социальной защиты инвалидов»,
которым уже в следующем, 1999 году предусматривалось
осуществление ряда мероприятий, способствующих реаль+
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ному улучшению жизни лиц с ограниченными физическими
возможностями.

В частности, наряду с решением финансовых и производ+
ственных проблем, проблем трудоустройства и профессиональ+
ной реабилитации инвалидов, одним из пунктов этого поста+
новления предусматривалось решить вопрос о трансляции с
1 января 1999 года 1 Национальным телевизионным каналом и
телеканалом «Интер» общественно значимых программ и но+
востей, а также спортивных программ с сурдопереводом и бук+
венным титрированием длительностью не менее 10 часов в не+
делю во время, удобное для лиц с недостатками слуха.

В канун Международного дня инвалидов Указом Прези+
дента Украины от 2 декабря 1998 года за самоотверженный
труд и активную общественную деятельность, личный вклад
в решение проблем инвалидов орденом «За заслуги» ІІІ сте+
пени были награждены И.К. Григорица — рабочий Днепро+
дзержинского УПП УТОГ и И.П. Терпелюк — председатель
Волынской областной организации УТОГ.

Этим же Указом было присвоено почетное звание «За+
служенный артист Украины» актеру театра «Радуга» УТОГ А.П.
Кушниренко.

В связи с Международным днем инвалидов почетными
грамотами Министерства труда и социальной политики Ук+
раины были отмечены председатель Запорожской облорга+
низации УТОГ С.И. Антоник, заместитель директора Харьков+
ского УПП № 2 УТОГ А.П. Парц, ведущий инструктор орготде+
ла аппарата ЦП УТОГ В.А. Пилипец, директор Донецкого ДК
УТОГ П.В. Пукаленко, мастер Днепропетровского УПП УТОГ
А.В. Хубецов.

Этот напряженный год подарил еще одно яркое событие
для летописи Общества. 28—31 октября в столице Чехии
Праге проводился первый конкурс неслышащих красавиц
«Мисс Европа+98». В конкурсе участвовали 11 самых краси+
вых девушек из Хорватии, Латвии, Венгрии, Словакии, Авст+
рии, Украины, Шотландии, Чехии.
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В напряженной борьбе титул «Мисс Европа+98» завоева+
ла выпускница Одесской спецшколы+интерната № 91 для
неслышащих детей Екатерина Городецкая.

Победа украинской красавицы в столь престижном кон+
курсе стала еще одним свидетельством того, что Украинское
общество глухих может достойно подготовить и организовать
участие своих представителей в мероприятиях международ+
ного уровня.

Следующий, 1999 год обещал стать годом экономических
перемен. Предпосылки к этому были заложены в Государ+
ственном бюджете, в котором предусматривалось выделить
2,2 млрд. грн. на социальную защиту и социальное обеспе+
чение глухих граждан Украины.

Существенные сдвиги в решении социальных проблем
инвалидов намечались и на местах. 26 февраля 1999 года
состоялась встреча Председателя Верховного Совета Авто+
номной Республики Крым Леонида Грача с представителями
обществ глухих и слепых Крыма, в которой принимал учас+
тие председатель Крымской автономно+республиканской
организации УТОГ В.В. Комендант.

По итогам совещания глава парламента Крыма дал ряд кон+
кретных поручений своим помощникам, а также поручил пред+
седателю профильной комиссии Верховного Совета Крыма
подготовить для рассмотрения и утверждения на сессии пар+
ламента целевую комплексную программу решения проблем
инвалидов по слуху на период 1999 — 2002 гг.

Вопросы стабилизации экономического положения Об+
щества и выполнения главных уставных задач были рассмот+
рены на ІV пленуме ЦП УТОГ, который состоялся 18 марта
1999 года в Пуще+Водице.

В работе пленума принимали участие: первый замести+
тель председателя Комитета Верховного Совета Украины по
делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов В.М. Сушкевич,
заместитель начальника управления Министерства труда и
социальной политики Украины П.Я. Шевченко, заместитель
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председателя ЦК отраслевого профсоюза О.А. Довгая, заме+
ститель президента УСПП А.В. Мирошниченко, представите+
ли Фонда Украины социальной защиты инвалидов и другие
приглашенные лица.

С докладом на пленуме выступил председатель ЦП УТОГ
Ю.П. Максименко.

В докладе отмечалось, что в таком крайне тяжелом поло+
жении, которое сложилось в 1998 году, Общество не находи+
лось за все годы перехода к рыночной экономике. Поэтому
во главу угла дальнейшей деятельности УТОГ должны ста+
виться вопросы последовательного решения экономических
и финансовых проблем с упором на собственные силы. Ведь
первоначальным проектом госбюджета на 1999 год преду+
сматривалось выделение Обществу на содержание непро+
мышленных организаций лишь 700 тыс. гривен, что было
крайне недостаточно при существовашем в то время росте
цен. И только в результате многократных ходатайств Цент+
рального правления Общества перед вышестоящими госу+
дарственными органами была восстановлена плановая до+
тация УТОГ на 1999 год в сумме 2 млн. 300 тыс. гривен.

В выступлениях участников пленума подчеркивалось, что
аппаратом Центрального правления, руководителями предпри+
ятий и организаций УТОГ принимались все возможные меры,
направленные на стабилизацию деятельности в этот сложный
период. Вместе с тем, были высказаны предложения по улуч+
шению работы всех звеньев системы на перспективу, которые
нашли отражение в принятом постановлении пленума.

В заключительном выступлении на пленуме председатель
ЦП УТОГ Ю.П. Максименко подчеркнул, что при существую+
щем положении дел не стоит впадать в излишнюю эйфорию
и считать отдельные имеющиеся успехи в хозяйствовании ре+
шением всех проблем, ведь экономическое положение в го+
сударстве оставалось весьма сложным. В такой ситуации
главной задачей УТОГ являлось предотвращение угрозы эко+
номического краха для всех своих структурных подразделе+
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ний и продолжение реализации утвержденных пленумом мер
по стабилизации их деятельности.

9.10. Участие УТОГ в парламентских слушаниях в
Верховном Совете Украины по вопросам решения

социальных проблем инвалидов

Вопросам социальной защиты малоимущих слоев населе+
ния Украины были посвящены парламентские слушания на
тему «О неотложных мерах по выполнению законодательства
по социальной защите пенсионеров, ветеранов и инвалидов и
путях его усовершенствования», состоявшиеся 14 апреля 1999
года в Верховном Совете Украины.

Главным докладчиком слушаний от Кабинета Министров Ук+
раины был министр труда и социальной политики Украины И.Я.
Сахань, который содержательно проанализировал ход выполне+
ния действующих законов по социальной защите пенсионеров,
ветеранов и инвалидов, а также изложил перечень реальных ме+
роприятий по улучшению положения дел в социальной сфере.

Содокладчиком от Верховного Совета Украины на слуша+
ниях выступил председатель профильного комитета парла+
мента В.И. Луценко.

В обсуждении докладов приняли участие председатели
и заместители председателей ряда комитетов Верховного
Совета Украины, народные депутаты, а также представители
всеукраинских и региональных объединений ветеранов, пен+
сионеров и инвалидов.

От имени Украинского общества глухих на заседании Вер+
ховного Совета выступил председатель ЦП УТОГ Ю.П. Макси+
менко. Главной темой его выступления было сохранение пре+
доставленных предприятиям Общества льгот по налогообло+
жению. В этой связи еще раз подчеркивалось, что от прибыли
предприятий, от их нормальной деятельности зависит финан+
сирование всей инфраструктуры УТОГ: областных организа+
ций, общежитий, клубов, районных подразделений, обслужи+
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вающих инвалидов по слуху. Осуществляя в полном объеме
эту работу, Общество решает за государство львиную долю
социальных проблем, касающихся глухих граждан Украины.

В своем выступлении Ю.П. Максименко затронул вопрос
о монопольном закреплении изготовления части промышлен+
ной продукции за предприятими общественных организаций
инвалидов. Положительное решение этого вопроса давало им
работу и возможность трудоустройства глухим, уволенным в
связи с закрытием государственных предприятий. Также про+
звучало предложение о том, чтобы при разработке государ+
ственных программ по подъему экономики Украины в них
включались и предприятия инвалидов, которые могут выпус+
кать простейшие изделия и комплектующие на любое обору+
дование, предназначенное для реализации этих программ.

По итогам парламентских слушаний участники заседания
приняли пакет рекомендаций Верховному Совету, Кабинету
Министров, министерствам и ведомствам Украины, в кото+
ром содержался перечень неотложных мер по выполнению
законодательных актов, касающихся социальной защиты пен+
сионеров, ветеранов и инвалидов, а также предложения по
усовершенствованию этой работы.

В канун проведения парламентских слушаний был под+
готовлен специальный выпуск газеты УТОГ «Наше життя», в
котором рассказывалось о прошлом, настоящем и будущем
Общества. В день парламентских слушаний газета была роз+
дана в сессионном зале Верховного Совета всем народным
депутатам Украины.53

В мае 1999 года за многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни, большой личный
вклад в дело трудовой, социальной и слуховой реабилита+
ции лиц с нарушением слуха и в связи с 60+летием со дня
рождения, Кабинет Министров Украины наградил председа+
теля ЦП УТОГ Ю.П. Максименко Почетной грамотой с вруче+
нием ему Памятного знака.

53 Наше життя. — 1999. — № 14.
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В лице руководителя УТОГ государством был отмечен
самоотверженный и целенаправленный труд всего Общества
по защите интересов неслышащих инвалидов, по решению
их социальных проблем.

Одной из них оставалась проблема социальной адапта+
ции детей с нарушениями слуха, которые с первых лет жизни
должны пользоваться слуховыми аппаратами и другими сур+
дотехническими приборами. К сожалению, общественность,
органы государственной власти и местного самоуправления
не всегда достаточно ознакомлены с этой проблемой, вслед+
ствие чего имеющийся в Украине значительный производ+
ственный и интеллектуальный потенциал почти не использу+
ется в ее решении.

Об этом шла речь на заседании «круглого стола», про+
веденного Комитетом Верховного Совета Украины по делам
пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Заседание состоя+
лось в конференц+зале Центрального правления УТОГ в
июне 1999 года. В его работе принимали участие предста+
вители органов местного самоуправления, работники про+
фильных медицинских и педагогических учреждений, раз+
работчики отечественных средств сурдотехники, руководи+
тели и ведущие специалисты аппарата ЦП УТОГ, представи+
тели общественных организаций инвалидов.

По итогам проведенного заседания его участники при+
няли соответствующую резолюцию и проект обращения к
министерствам труда и социальной политики, экономики,
здравоохранения Украины с предложением о возможности
выделения инвестиций и кредитов на выпуск уже разрабо+
танных средств сурдотехники, на разработку и освоение про+
изводства приборов бытового назначения для инвалидов по
слуху. Было также рекомендовано внести изменения в «Ин+
струкцию о порядке обеспечения граждан Украины слуховы+
ми аппаратами» с целью более качественного обслуживания
людей с недостатками слуха.

В 1999 году происходили важные события и в культурной
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жизни Общества. В мае представители УТОГ успешно высту+
пили на ІІІ Международном фестивале художественного сур+
доперевода песни «Сузорье+99», который проводился в Бе+
лоруссии.

В свою очередь, настоящим праздником для глухих зри+
телей стал ІІІ Всеукраинский фестиваль песни в жестовом
исполнении, проходивший 8—10 октября 1999 года в Киеве.

В фестивале участвовало свыше 150 самодеятельных
артистов со всех регионов Украины. В этот раз на фестиваль+
ную сцену вместе со взрослыми исполнителями выходили и
юные таланты — будущие звезды самодеятельного и профес+
сионального искусства глухих.

Все участники заключительного тура ІІІ Всеукраинского
фестиваля песни в жестовом исполнении были отмечены
дипломами и памятными сувенирами.

Гала+концерт фестиваля и церемония награждения его
победителей состоялись 10 октября в Культурном центре
УТОГ. Проведенный на высоком организационном уровне
ІІІ Всеукраинский фестиваль песни в жестовом исполнении
стал одним из самых весомых культурно+массовых меропри+
ятий, проведенных Обществом в этот период. Важным было
и то, что на стадии подготовки фестиваля значительная часть
мероприятий проводилась непосредственно в регионах стра+
ны, что позволяло приобщиться к празднику практически
всем членам УТОГ.

В ноябре 1999 года, в связи с профессиональным празд+
ником — Днем работника социальной сферы, Министерство
труда и социальной политики Украины наградило почетными
грамотами ряд представителей Украинского общества глу+
хих. В числе награжденных были председатель Ахтырской
территориальной организации УТОГ Т.Д. Доценко, председа+
тель Макеевской территориальной организации УТОГ
Е.Ю. Заворотинская, переводчик+дактилолог Киевской орга+
низации УТОГ Н.В. Иванюшева, председатель Киевской орга+
низации УТОГ М.М. Левицкий, председатель Херсонской обл+
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организации УТОГ Н.И. Малькова, ведущий инструктор+ме+
тодист по делам глухих Черновицкой облорганизации УТОГ
Е.А. Цыганюк.54

Этой награды они были удостоены за многолетний труд,
добросовестное отношение к своим обязанностям, весомый
личный вклад в решение проблем социальной защиты граж+
дан Украины.

В канун Международного дня инвалидов Указом Прези+
дента Украины Л.Д. Кучмы от 2 декабря 1999 года почетное
звание «Заслуженный работник промышленности Украины»
было присвоено директору Дрогобычского мебельного пред+
приятия «Карпаты» УТОГ С.В. Ченю.

Этим же Указом звание «Заслуженный артист Украины»
было присвоено артистам театра «Радуга» УТОГ — О.Н. Ки+
раш и А.Д. Мягких.

В связи с Международным днем инвалидов почетными
грамотами с вручением памятных знаков «За добросовест+
ный труд» Министерства труда и социальной политики Укра+
ины были награждены токарь Одесского производственного
объединения «Электрик» УТОГ В.С. Стельмащук и директор
Кировоградского УПП УТОГ Ф.М. Фомин.

Высокая оценка труда неслышащих свидетельствовала
о том, что, невзирая на сложное экономическое положение,
предприятия и организации УТОГ и в 1999 году продолжали
успешно осуществлять свою уставную деятельность и суме+
ли выстоять в нелегких условиях. При этом работники област+
ных и территориальных организаций Общества плодотворно
сотрудничали с местными государственными администраци+
ями и другими организациями, что позволяло успешно ре+
шать многие вопросы оказания материальной помощи и под+
держки малообеспеченным и престарелым инвалидам по
слуху.

54 Профессиональный праздник — День работника социальной сфе+
ры был установлен Указом Президента Украины № 374/99 от 13 апреля 1999
года и отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.
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9.11. Деятельность УТОГ по повышению
эффективности хозяйственной

деятельности и усилению финансовой
отдачи предприятий Общества

18 января 2000 года состоялось совещание руководи+
телей структурных подразделений аппарата ЦП УТОГ и
членов Совета директоров предприятий Общества. На со+
вещании рассматривались вопросы, связанные с повыше+
нием эффективности хозяйственной деятельности и уси+
лением финансовой отдачи предприятий УТОГ.

С докладом о результатах работы предприятий в 1999
году на совещании выступил заместитель председателя ЦП
УТОГ А.А. Кравчук. В докладе отмечалось, что главным поло+
жительным результатом деятельности ПП и УПП УТОГ в ука+
занный период было достижение коренного перелома в сфе+
ре производства, преодоление тенденции к его спаду и рос+
ту убыточности. По предварительным оценкам, общая при+
быль предприятий Общества в 1999 году превысила 2,7 млн.
грн. Отмечались и другие признаки экономической стабили+
зации и роста производства. Поэтому перед участниками
совещания была поставлена конкретная задача — закрепить
имеющиеся успехи.

Такие показатели давали основание полагать, что кризис
наиболее тяжелых для Общества 1995—1998 годов постепен+
но преодолевался. Развитию этой положительной тенденции
способствовало заседание президиума ЦП УТОГ, состоявше+
еся 19 января 2000 года. На нем было утверждено 21 поста+
новление, 18 из которых были связаны с хозяйственной и орга+
низационной деятельностью Общества. Среди наиболее важ+
ных из них были плановые задания всем предприятиям УТОГ
по обеспечению достижения в 2000 году уровня прибыльнос+
ти в 6,23 млн грн. (с учетом прибыли малых предприятий).

Президиум утвердил план проведения широкой кампа+
нии по рекламированию промышленной и сельскохозяй+
ственной продукции УТОГ, что способствовало бы увеличе+
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нию потребительского спроса на нее. Были одобрены меры
по сохранению дееспособности предприятий Общества,
оказавшихся в наиболее тяжелом положении, или времен+
но приостановивших свою деятельность. По этому вопросу
была заслушана информация руководителей производ+
ственного и технического отделов аппарата ЦП УТОГ, в ко+
торой содержались промежуточные результаты выполнения
чрезвычайной программы экономического оздоровления
(санации) на ряде предприятий Общества.

Деловой разговор, касающийся решения всех этих воп+
росов, нашел свое продолжение на V пленуме Центрального
правления УТОГ, который состоялся 20 апреля 2000 года.

В работе пленума принимали участие члены ЦП УТОГ,
руководители и представители структурных подразделе+
ний Общества, представители Кабинета Министров, Ми+
нистерства труда и социальной политики Украины, Укра+
инского союза промышленников и предпринимателей, ЦК
отраслевого профсоюза, Фонда Украины социальной за+
щиты инвалидов. В работе пленума также принимал учас+
тие председатель Общества глухих Молдовы М.А. Урсул.

На пленуме был заслушан доклад «О ходе выполнения Кон+
цепции основных направлений экономического и социального
развития Украинского общества глухих на 1996—1999 годы»,
по главным разделам которого выступили начальник отдела пла+
нирования и экономического анализа ЦП УТОГ С.В. Котельянец
и начальник отдела организационно+массовой, культмассовой
и реабилитационной работы ЦП УТОГ Е.З. Нестеренко.

Докладчики глубоко проанализировали накопленный
Обществом за отчетный период опыт работы в условиях
рыночной экономики и еще раз подчеркнули, что главной
задачей УТОГ на последующую перспективу является
обеспечение стабильной деятельности его предприятий,
организаций, учреждений и осуществление на этой осно+
ве социальной защищенности неслышащих.

В первом полугодии 2000 года учебно+производственные



263

предприятия и СПКТБ УТОГ выпустили продукции в сопоста+
вимых ценах на 26,1 млн. грн., что составило 95,3 % от пла+
нового задания. При этом по швейной отрасли план был пе+
ревыполнен на 6,5 процента, по другим отраслям — на
8,4 процента. Однако имело место недовыполнение плана ря+
дом предприятий металло+ и деревообрабатывающей отрас+
лей УТОГ.

В этот период стабильно работали Львовское ШП «Силу+
эт», Белоцерковское, Днепропетровское, Житомирское, Ива+
но+Франковское, Конотопское, Сумское, Славянское, Черни+
говское, Днепродзержинское УПП, Мариупольское ПП «Азов+
реле», Киевское ОПП «Контакт», Бродовское МП «Явір», Дро+
гобычское МП «Карпаты», которые перевыполнили план по
выпуску продукции.

Рост объемов производства в 2000 году по сравнению с
1999 годом был обусловлен поисками новых рынков сбыта
собственной продукции, получением заказов по пошиву об+
мундирования для силовых структур Украины, а также благо+
даря внедрению новых технологий на предприятиях УТОГ.

Заметные успехи в производстве, возможность зара+
батывания собственных средств непромышленными орга+
низациями напрямую влияли на активизацию деятельнос+
ти в духовной сфере Общества. Среди важнейших культур+
но+массовых мероприятий этого периода следует выде+
лить І Всеукраинский конкурс «Мисс УТОГ—2000», заклю+
чительный этап которого проходил 20—21 мая в Культур+
ном центре УТОГ.

В конкурсе принимали участие 10 девушек — победитель+
ниц областных конкурсов красоты из Сум, Харькова, Киева,
Чернигова, Львова, Донецка, Одессы, Запорожья, Черновцов
и Херсона.

Звание «Мисс УТОГ—2000» завоевала Виктория Приты+
ченко из Донецка. Киевлянка Наталия Зборовская стала «Пер+
вой вице+мисс», а звание «Вице+мисс» было присвоено На+
талье Сергиевой из Харькова.



264

Титул «Мисс Грация» завоевала Ольга Кравченко из г. Бер+
дянска, Запорожской области, а звание «Мисс Очарователь+
ная улыбка» было присвоено Александре Затионовой из Чер+
нигова.

Самой прекрасной Роксоланой конкурса была названа
Анна Тимошкова из Херсона. Она же завоевала и приз зри+
тельских симпатий. Звания «Мисс Киношанс» была удостое+
на одесситка Наталия Пугач.

Первый Всеукраинский конкурс красоты дал неоценимый
опыт его первым организаторам — первому заместителю ЦП
УТОГ А.М. Мережко, директору КЦ УТОГ В.М. Гончаренко и
участницам, стал хорошей школой подготовки к участию в по+
добных международных соревнованиях.

9.12. Первая Всеукраинская научно�практическая
конференция «История обучения глухих в Украине».

Другие важные события уходящего тысячелетия
в деятельности Общества

Значительным событием в жизни Общества стала І Всеук+
раинская научно+практическая конференция «История обуче+
ния глухих в Украине». Организованная по инициативе Централь+
ного правления УТОГ при участии Министерства образования и
науки Украины, АПН Украины, конференция состоялась 9—10
июня 2000 года в Культурном центре УТОГ.

В работе конференции приняли участие свыше 100 чело+
век, которые представляли около 30 научных учреждений,
учебные заведения, областные организации УТОГ, другие об+
щественные организации. На конференции прозвучали док+
лады и выступления, касающиеся истории обучения глухих в
Украине, начиная с дореволюционного периода и до настоя+
щего времени, были обсуждены проблемы педагогического
процесса подготовки инвалидов по слуху в начальных, сред+
них и высших учебных заведениях, а также вносились конкрет+
ные предложения по усовершенствованию их обучения.
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Кроме анализа исторического аспекта проблемы, конфе+
ренция «История обучения глухих в Украине» преследовала цель
определения приоритетных направлений развития образова+
ния неслышащих. Поэтому на ней рассматривались и вопросы
разработки, апробации и внедрения современных инновацион+
ных систем, технологий и методик в учебно+воспитательный
процесс, его техническое обеспечение и ряд других вопросов.

Участниками конференции была принята резолюция, в
которой, в частности, рекомендовалось создать Ассоциацию
сурдопедагогов Украины, которая стала бы для них коорди+
национным и организационным центром.

По итогам проведенной работы Украинским обществом
глухих был подготовлен и издан сборник материалов конфе+
ренции, в который вошли выступления ее участников и текст
принятой резолюции.55

Огромный интерес ценителей искусства и широкой обще+
ственности вызвала І Международная выставка работ неслы+
шащих художников СНГ — России, Украины и Молдовы, прово+
дившаяся в августе 2000 года в Одессе. Выставка проходила
под эгидой Регионального Секретариата ВФГ по Восточной Ев+
ропе и Средней Азии. Ее проведению во многом способство+
вал председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко, возглавляющий
комиссию РС по вопросам культуры, искусства и туризма.

О незаурядности этого события свидетельствовало посе+
щение выставки руководителями Одесской мэрии, предста+
вителями местного управления социальной защиты населе+
ния, областного отделения Фонда Украины социальной защи+
ты инвалидов, руководителями и представителями других об+
щественных организаций города и области.

Важным событием уходящего тысячелетия стал для Обще+
ства ІІ открытый Всеукраинский конкурс переводчиков+дакти+
лологов. Заключительный этап конкурса проходил 20—21 ок+
тября 2000 года в Культурном центре УТОГ. Ему предшествова+

55 Збірник матеріалів І Всеукраїнської конференції з історії навчан+
ня глухих в Україні.— К., 2001.
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ли отборочные конкурсы переводчиков+дактилологов в област+
ных организациях Общества, которые проводились с марта
месяца и определяли участников для финальных соревнований.

В этом настоящем празднике жестового перевода при+
няли участие 23 соревнующихся, представляющие 20 област+
ных организаций УТОГ, а также представительница Всерос+
сийского общества глухих — переводчик телеканала ОРТ Вар+
вара Ромашкина.

Проведение очередного конкурса стало продолжением
добрых традиций, заложенных на Первом Республиканском
конкурсе переводчиков+дактилологов, о котором уже упомина+
лось на страницах этой книги. Участники соревнований в тече+
ние двух конкурсных дней демонстрировали не только свой про+
фессионализм и отличное владение дактильно+жестовой речью,
но и высокий артистизм. Поэтому членам жюри И.И. Чепчиной
(председатель), Н.В. Иванюшевой, Р.И. Щур, С.А. Вишневской,
Е.З. Нестеренко и Н.А. Ларионовой (секретарь) было очень
сложно определить победителей, которые по+настоящему бли+
стали своим индивидуальным мастерством.

По сумме набранных баллов первой премии конкурса
была удостоена Светлана Криднева, переводчик ПП «Универ+
сал» УТОГ из Полтавы.56

Две вторые премии завоевали Лада Степкина, перевод+
чик Киевского ПТУ № 26 и Варвара Ромашкина — перевод+
чик телеканала ОРТ (г. Москва).

Третью премию взыскательное жюри присудило Лари+
се Глеб, переводчику+дактилологу Черниговского ДК УТОГ.

Поощрительной премии конкурса была удостоена Лада
Огнева, переводчик Керченской ТО УТОГ и Людмила Крамар
— переводчик ДК УТОГ (г. Белая Церковь), которой был так+
же присужден приз зрительских симпатий.

56 По ходатайству администрации и трудового коллектива Полтавское
УПП № 2 УТОГ постановлением президиума ЦП УТОГ № 91 от 26 августа
1999 года было переименовано в Полтавское производственное предпри+
ятие «Универсал» УТОГ.
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Всем победительницам конкурса было присвоено звание
«Лучший переводчик+дактилолог», что полностью соответ+
ствовало их высокому мастерству в такой важной для работы
с глухими профессии.

Представители УТОГ получали свои заслуженные награ+
ды и в других сферах деятельности на благо инвалидов по
слуху.

3 ноября 2000 года в столичном Дворце искусств «Ук+
раїнський Дім» Премьер+министр Украины В.А. Ющенко вру+
чил орден «За заслуги» ІІІ степени швее Сумского УПП УТОГ
Н.П. Белявской. Этой высокой награды она была удостоена
за многолетний добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни и в связи с празднованием Дня работ+
ника социальной сферы.

Почетной грамотой Министерства труда и социальной по+
литики Украины с вручением нагрудного знака были награжде+
ны председатель Харьковской облорганизации УТОГ Т.С. Пис+
ковец, директор Днепродзержинского УПП УТОГ В.В. Суббота,
переводчик+дактилолог ЦП УТОГ А.П. Курашева.

Спустя месяц, 2 декабря 2000 года, в Украинском Доме
представители УТОГ получали высокие награды из рук Прези+
дента Украины Л.Д. Кучмы. За самоотверженный труд, личный
вклад в решение проблем глухих и в связи с Международным
днем инвалидов, орденом «За заслуги» ІІІ степени была на+
граждена швея Белоцерковского УПП УТОГ К.Д. Ковалева. По+
четное звание «Заслуженный работник промышленности Ук+
раины» было присвоено директору Бродовского МП «Явір»
УТОГ П.И. Ральнику, а звания «Заслуженный артист Украины»
была удостоена актриса театра «Радуга» УТОГ Е.Е. Каплан.

Международный день инвалидов был отмечен еще рядом
награждений представителей Общества. Почетной грамоты
Кабинета Министров Украины с вручением памятного знака
были удостоены слесарь механосборочных работ СПКТБ
УТОГ О.Н. Турбанов и директор Днепропетровского УПП УТОГ
В.А. Фастивец.
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Почетной грамотой Министерства труда и социальной
политики Украины были отмечены начальник цеха Запорож+
ского ПП «Неон» УТОГ Л.Б. Цалис, начальник участка МП «Ре+
сурс» УТОГ А.С. Нестеренко, облицовщица мебели Ровен+
ского УПП УТОГ Г.М. Майструк, директор Дрогобычского ДК
УТОГ Я.И. Мартыняк, начальник отдела правового обеспече+
ния ЦП УТОГ З.М. Пивторак.

В 2000 году Общество отмечало два знаменательных юби+
лея: 100+летие со дня рождения первого председателя УТОГ
П.К. Набоченко и 100+летие со времени основания Киевской
спецшколы+интерната № 6 для глухих детей.

По случаю 100+летнего юбилея школы президиум
ЦП УТОГ принял постановление о награждении нагрудным
знаком «Отличник Украинского общества глухих» ее ди+
ректора Л.В. Шевченко и преподавателя математики
Е.С. Грищенко. Почетной грамотой ЦП УТОГ были награж+
дены воспитатель В.И. Зайцева, преподаватель украин+
ского языка и литературы Р.И. Косенко и учитель началь+
ных классов Н.П. Школьная.

При этом важно отметить, что такое количество наград
ни в коей мере нельзя считать случайным «звездопадом» или
поощрением «к дате». Общество всегда ценило своих тру+
жеников и, кроме ведомственных отличий, постоянно вы+
двигало своих лучших представителей в производстве, в не+
промышленной сфере, в культуре и спорте на получение
высоких государственных и правительственных наград.
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10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УТОГ В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА

10.1. VІ пленум Центрального правления УТОГ

11 апреля 2001 года состоялся VІ пленум Центрального
правления УТОГ. В его работе принимали участие руководи+
тели и представители всех структурных подразделений УТОГ,
ветераны и активисты Общества.

На пленуме присутствовали народный депутат, предсе+
датель профильного Комитета Верховного Совета Украины
В.М. Сушкевич, председатель УТОС В.Н. Бильчич, гости из
братского Белорусского общества глухих — председатель ЦП
БелОГ С.П. Сапуто и начальник отдела производства и эко+
номики ЦП БелОГ А.С. Герасимов.

Пленум рассмотрел важнейшие концептуальные вопросы
о перспективах деятельности УТОГ на 2001—2005 годы. С док+
ладами по ним выступили заместители председателя ЦП УТОГ
А.А. Кравчук, Н.И. Стоецкий и начальник орготдела ЦП УТОГ Е.З.
Нестеренко. В ходе проведения пленума состоялось заседание
президиума ЦП УТОГ и рабочее совещание директоров пред+
приятий и председателей областных организаций Общества, на
котором были обсуждены итоги организационной и хозяйствен+
ной деятельности структурных подразделений системы в пер+
вом квартале 2001 года и определены задачи на ближайшую
перспективу.

За большой личный вклад в развитие и укрепление Украин+
ского общества глухих и в повышение уровня трудовой и соци+
альной реабилитации неслышащих инвалидов, на пленуме было
принято решение присвоить звание «Почетный член УТОГ» пред+
седателю Запорожской областной организации УТОГ С.И. Ан+
тоник, директору Житомирского УПП УТОГ Л.С. Герасимчук и
директору Кировоградского УПП УТОГ Ф.М. Фомину.

Звание «Лучший руководитель предприятия» за 2000 год
было присуждено директору Днепродзержинского УПП УТОГ
В.В. Субботе, а звание «Лучший председатель областной орга+
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низации» за 2000 год — председателю Одесской областной
организации УТОГ В.И. Семеновой.

По итогам конкурса на звание «Лучший работодатель УТОГ»
за 2000 год первое место было присуждено директору Сумско+
го УПП УТОГ Л.П. Дерновой и председателю Сумской област+
ной организации УТОГ А.П. Комиссар. Второе место — дирек+
тору Ивано+Франковского УПП УТОГ Ю.П. Громоляку и предсе+
дателю Ивано+Франковской облорганизации УТОГ М.М. Паш+
ник. Третье место — директору Дрогобычского МП «Карпаты»
С.В. Ченю и председателю Львовской облорганизации УТОГ В.В.
Балдыге. На этом пленуме было принято решение провести оче+
редной, ХV съезд УТОГ в сентябре 2001 года.

10.2. Деятельность УТОГ в канун
очередного съезда Общества

Хорошим подарком предстоящему съезду стало блиста+
тельное выступление представителей Украины на ХІХ Все+
мирных играх глухих, проходивших 19 июля — 1 августа 2001
года в г. Риме (Италия).

На конгрессе Международного спортивного комитета глу+
хих, состоявшегося в столице Италии 19—21 июля 2001 года,
было утверждено решение Международного олимпийского
комитета о переименовании Всемирных игр глухих в Дефлим+
пийские игры (Олимпийские игры глухих). Таким образом, ХІХ
Дефлимпийские игры в Риме уже имели официальный ста+
тус Олимпийских игр.

На этих соревнованиях сборная команда неслышащих
спортсменов Украины завоевала 12 золотых, 12 серебряных
и 10 бронзовых медалей, и в командном зачете заняла по+
четное четвертое место после сильных команд соперников
из США, Германии и России.

Свое приветствие по случаю победы украинской спортив+
ной команды в составе Ирины Волковой, Татьяны Якимчук, Инны
Избаш и Наталии Лисовой в эстафетном беге на стадионе «Олим+
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пийский» в Риме прислал Президент Украины Л.Д. Кучма. Теп+
лые приветствия с победой Президент Украины направил также
всем другим украинским неслышащим спортсменам, которые за+
воевали награды ХІХ Дефлимпийских игр в своих видах спорта.

Еще одним приятным подарком съезду стала победа об+
ладательницы титула «Мисс УТОГ» Виктории Притыченко на
Всемирном конкурсе на звание самой красивой, обаятель+
ной и привлекательной среди неслышащих девушек плане+
ты, проходившем 6—11 августа 2001 года на испанском ост+
рове Мальорка.

В конкурсе молодости и красоты соревновались предста+
вительницы 8 стран: Венгрии, Португалии, Испании, Чехии,
Словакии, Украины, Израиля и Болгарии. В упорной борьбе
с не менее очаровательными претендентками на главную ко+
рону звание «Неслышащая Мисс мира» завоевала украинка
Виктория Притыченко. Звания «Вице+мисс» завоевали Бори+
ана Нанкова (Болгария) и Радка Елинкова (Чехия).

Эти убедительные победы представителей неслышащих
Украины на соревнованиях международного уровня были не
только доказательством возростающего авторитета, но и свое+
образным итогом той большой работы, которую Центральное
правление постоянно проводило на всех уровнях своей деятель+
ности по сохранению и укреплению УТОГ.

С этой целью Общество продолжало, как и в предыдущие
периоды, принимать собственные меры, направленные на
улучшение производственной деятельности предприятий
УТОГ. В этот период президиум ЦП УТОГ был вынужден укре+
пить руководство отдельных предприятий путем замены их
руководителей, а ряд руководителей получили взыскания и
предупреждения за недостатки в работе. В контексте этих мер
в апреле 2001 года Черновицкое УПП было разделено на два
самостоятельных предприятия — Черновицкое УПП и Черно+
вицкое производственное предприятие «Черемош» УТОГ.57

В это время нелегко приходилось и областным организа+

57 Постановление президиума № 1 от 24.01. 2001 г.
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циям Общества, которые из+за убыточности ряда предприя+
тий системы были вынуждены зарабатывать значительную
часть средств на свое содержание и финансирование прово+
димых мероприятий. Но благодаря четкой расстановке сил и
опираясь на имеющиеся возможности, им удавалось решать
эту проблему, о чем могут свидетельствовать такие цифры: в
2000 году удельный вес самостоятельно заработанных облор+
ганизациями средств в общей сумме ежегодных затрат уве+
личился до 58 % против 37,5 % в 1996 году.

Лучших результатов в решении этой проблемы достигли
Львовская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Киевская
областные организации (председатели В.В. Балдыга, Н.И.
Малькова, В.И. Семенова, С.И. Антоник, М.М. Левицкий), а
также ряд других облорганизаций УТОГ.

Достигнутые упорным трудом и полной самоотдачей каж+
дого неслышащего результаты во всех сферах жизни и деятель+
ности Общества свидетельствовали о том, что 1996—2000 годы
были не только заметным периодом истории, но и тем созида+
тельным отрезком времени, за которое была осуществлена
большая работа по сохранению и укреплению собственной ма+
териально+технической базы, повышению авторитета и значи+
мости УТОГ как в Украине, так и далеко за ее пределами.

10.3. ХV съезд УТОГ

Юбилейный, ХV съезд УТОГ состоялся 19—20 сентября
2001 года в Киеве. Кроме делегатов, в работе съезда прини+
мали участие руководители структурных подразделений
УТОГ, представители Кабинета Министров, Министерства
труда и социальной политики Украины, Фонда Украины со+
циальной защиты инвалидов, ЦК отраслевого профсоюза и
Федерации профсоюзов Украины, президент ВОГ В.П. Смаль+
цер, председатели Общества глухих Молдовы М.А. Урсул и
УТОС В.Н. Бильчич, заместитель председателя БелОГ
А.С. Никитин, другие гости и приглашенные.
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В повестку дня съезда были внесены следующие вопро+
сы: отчет Центрального правления УТОГ о работе за 1996—
2000 годы; отчет Центральной ревизионной комиссии УТОГ;
утверждение Концепции основных направлений деятельно+
сти Украинского общества глухих на 2001—2005 годы;
утверждение изменений и дополнений к Уставу УТОГ; выбо+
ры руководящих органов УТОГ и Центральной ревизионной
комиссии Общества; разное.

С отчетным докладом на съезде выступил председатель
ЦП УТОГ Ю.П. Максименко.

С отчетом о работе Центральной ревизионной комиссии на
съезде выступил председатель ЦРК УТОГ В.И. Стихин.

После обсуждения отчетов Центрального правления и
Центральной ревизионной комиссии УТОГ делегаты приня+
ли постановление ХV съезда и утвердили Концепцию эконо+
мического и социального развития Украинского общества
глухих на 2001—2005 годы.

Делегаты съезда избрали новый состав Центрального
правления УТОГ в количестве 45 человек и новый состав Цен+
тральной ревизионной комиссии УТОГ в количестве 7 человек.

Председателем УТОГ на новый срок открытым голосова+
нием был единогласно избран Ю.П. Максименко. Председа+
телем ЦРК УТОГ был вновь избран В.И. Стихин.

На первом организационном пленуме ЦП УТОГ, избран+
ном ХV съездом, было принято решение о том, что предсе+
датель Украинского общества глухих Ю.П. Максименко од+
новременно является председателем Центрального правле+
ния и председателем президиума ЦП УТОГ.

Члены Центрального правления избрали президиум ЦП
УТОГ в составе 9 человек (с учетом вакантной должности пер+
вого заместителя председателя УТОГ).58

58 В этот период первый заместитель председателя УТОГ А.М. Ме+
режко подала заявление о выходе на пенсию. На ІІ пленуме ЦП УТОГ, со+
стоявшемся 10 апреля 2002 года, первым заместителем председателя
УТОГ была единогласно избрана И.И. Чепчина, работавшая до этого пред+
седателем Черниговской областной организации Общества.
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Заместителями председателя УТОГ по вопросам про+
мышленности и по экономическим вопросам были избраны
А.А. Кравчук и С.В. Котельянец. Они вошли также в состав
президиума ЦП УТОГ.

Членами президиума ЦП УТОГ были избраны: В.В. Бал+
дыга, Л.П. Дерновая, Н.Т. Музычук, Ф.М. Фомин, И.И. Чепчи+
на, В.С. Чеботарь.

На съезде было принято решение о награждении наиболее
отличившихся в отчетном периоде работников Общества.

Звания «Почетный член УТОГ» были удостоены председа+
тель Львовской облорганизации УТОГ В.В. Балдыга, председа+
тель Макеевской ТО УТОГ Е.Ю. Заворотинская, бывший глав+
ный инженер Полтавского УПП № 1 В.В. Лебедь, бывший ди+
ректор Симферопольского УПП УТОГ Л.Б. Позняк.

Нагрудным знаком «Отличник УТОГ» были награждены
председатель Львовской ТО УТОГ Г.С. Богачик, главный бух+
галтер Винницкой облорганизации УТОГ В.В. Ильницкий, ре+
дактор газеты «Наше життя» УТОГ Н.Н. Каменская.

Почетная грамота ЦП УТОГ была вручена инструктору До+
нецкой облорганизации УТОГ Р.Г. Быковской, председателю
Хустской ТО УТОГ И.И. Везир, председателю Крымской ав+
тономно+республиканской организации УТОГ В.В. Комендан+
ту, оператору Черкасского УПП УТОГ Л.Н. Махиной, предсе+
дателю Днепропетровской облорганизации УТОГ Л.Ю. Ори+
щенко, учетчице Ровенского УПП УТОГ О.Б. Фурсович.

В принятом постановлении съезда отмечалось, что в
1996—2000 годах Центральным правлением УТОГ, предпри+
ятиями и другими структурными подразделениями Общества
был выполнен значительный объем работ по обеспечению
единства членов УТОГ, укреплению материально+технической
базы, улучшению финансового состояния Общества и выпол+
нению его уставных задач. В основном было выполнено боль+
шинство мероприятий, предусмотренных Концепцией эконо+
мического и социального развития Общества, принятой пре+
дыдущим съездом УТОГ.
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В частности, объемы производства товарной продукции
всеми предприятиями системы по показателям 2000 года
увеличились до 47173,7 тыс. грн. против 39708,0 тыс. грн.
в 1996 году. Прибыль, полученная предприятиями Общества
в 2000 году, составила 5446,4 тыс. грн. против 4635,2
тыс. грн. в 1996 году, а сумма отчислений в централизован+
ный бюджет УТОГ от прибыли предприятий составила в 2000
году 1319,2 тыс. грн. против 1182,8 тыс. грн. в 1996 году.

Отрадным фактом было и то, что за отчетный период
предприятиями УТОГ было освоено 910 новых изделий и мо+
делей одежды, внедрено в производство 478 мероприятий
по новой технике и 345 рационализаторских предложений.
Многие предприятия системы с целью расширения ассорти+
мента выпускаемой продукции тесно сотрудничали с област+
ными представительствами Торгово+промышленной палаты
Украины и регулярно участвовали в областных и общеукра+
инских выставках промышленной продукции и товаров народ+
ного потребления.

О полезности такой работы свидетельствует такой при+
мер: в 2000 году дипломом Полтавской торгово+промышлен+
ной палаты была отмечена за оригинальный подход и перс+
пективность технических решений конструкция уличного све+
тофора, разработанная Полтавским производственным пред+
приятием «Универсал» УТОГ. Апробированные на улицах го+
родов Полтавы и Днепропетровска, эти светофоры получили
высокую оценку эксплуатационников.

Важнейшие мероприятия, осуществленные на предприя+
тиях Общества (внедрение в процесс производства современ+
ных трикотажно+вязальных машин, освоение на многих УПП
УТОГ производства пищевых продуктов, новых моделей одеж+
ды, современных образцов мебели и др.), позволили стаби+
лизировать деятельность большинства из них по сравнению с
деятельностью в 1996 году. Среди особо отличившихся в от+
четном периоде назывались Днепродзержинское, Харьков+
ское № 2, Белоцерковское, Сумское, Ивано+Франковское и
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ряд других предприятий УТОГ, а также Одесская, Львовская,
Киевская, Херсонская, Запорожская и другие областные орга+
низации Общества.

Вместе с тем, на протяжении 1996—2000 годов Обществу
не удалось коренным образом улучшить свое финансовое
состояние за счет деятельности предприятий и других внут+
ренних источников. Вследстие этого наблюдался дефицит
собственных средств, необходимых не только для финанси+
рования всех осуществляемых мероприятий, но и для реше+
ния первоочередных социальных проблем. В постановлении
съезда отмечалось, что из+за отсутствия заказов, неполной
загрузки производственных мощностей и устарелости техно+
логических процессов 11 предприятий УТОГ все еще остава+
лись постоянно убыточными.

Исходя из сложившейся ситуации, вновь избранному Цент+
ральному правлению УТОГ поручалось в двухмесячный срок раз+
работать и утвердить мероприятия по реализации всех суще+
ственных предложений и замечаний, прозвучавших на съезде.

Для выполнения всех поставленных задач Общество име+
ло необходимую сеть структурных подразделений и числен+
ность работников. По состоянию на 1 января 2001 года на
учете в Обществе состояло 57156 инвалидов по слуху, а с
теми, кто обращался в УТОГ за помощью, но по разным при+
чинам не становился на учет, эта цифра составила свыше
58 тысяч человек. В структуру УТОГ входили Крымская авто+
номно+республиканская, 24 областных, 130 городских, рай+
онных и межрайонных территориальных организаций с оп+
лачиваемым штатным персоналом. В населенных пунктах, на
предприятиях и в учебных заведениях, где проживает, рабо+
тает или учится значительное количество глухих, имелось
свыше 750 первичных организаций УТОГ, действующих на об+
щественных началах. Социальное и культурное обслужива+
ние неслышащих осуществляли Культурный центр УТОГ, про+
фессиональный театр мимики и жеста глухих «Радуга», 24 об+
ластных и 10 районных домов культуры УТОГ.
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10.4. Программа стабилизации
производственной деятельности УТОГ

Безусловно, что большинство имеющихся в УТОГ проблем
были связаны с теми проблемами, которые приходилось решать
государству. Во многих случаях они соприкасались с налого+
вой системой. Поэтому в предстоящем периоде деятельности
было крайне важно добиваться восстановления для Общества
частично утраченных налоговых льгот и сохранения их в новом
Налоговом Кодексе Украины.

Еще одним стратегически важным заданием, постав+
ленным ХV съездом УТОГ, оставалось обеспечение наибо+
лее полного выполнения программы создания в 2001—
2005 годах на предприятиях Общества новых и сохране+
ния имеющихся рабочих мест для инвалидов по слуху. Эта
программа была разработана в соответствии с задачами,
определенными в послании Президента Украины к Верхов+
ному Совету «Украина: вступление в ХХІ век. Стратегия эко+
номического и социального развития на 2000—2004 годы».

Согласованная с областными государственными ад+
министрациями и областными отделениями Фонда Укра+
ины социальной защиты инвалидов, эта программа была
утверждена соответствующим постановлением президи+
ума ЦП УТОГ и полностью соответствует новым требова+
ниям по переоснащению предприятий системы и их даль+
нейшему развитию с целью стабилизации деятельности.59

Об этих проблемах и путях их решения шла речь на встре+
че Президента Украины Л.Д. Кучмы с представителями На+
циональной ассамблеи инвалидов Украины, состоявшейся 12
ноября 2001 года в Киеве.60

В числе присутствовавших на встрече выступил предсе+

59 Постановление президиума ЦП УТОГ № 17 от 17 мая 2001 г.
60 Национальная ассамблея инвалидов Украины была создана в 2001

году. В ее состав вошло 14 общегосударственных и региональных орга+
низаций инвалидов, в т.ч. и Украинское общество глухих. Первым пред+
седателем НАИУ был избран народный депутат Украины В.М. Сушкевич.
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датель УТОГ Ю.П. Максименко. В его выступлении были ос+
вещены главные аспекты деятельности УТОГ и затронуты те
вопросы, решение которых требует конкретной помощи со
стороны Президента Украины и Верховного Совета Украины.
В выступлении была еще раз подчеркнута необходимость
увеличения ежегодной дотации из Государственного бюджета
Украины на содержание непромышленных организаций УТОГ
и сохранение за предприятиями общественных организаций
инвалидов льгот по налогообложению, что было бы весьма
своевременно в связи со складывающейся в стране экономи+
ческой ситуацией.

В своем заключительном выступлении перед участника+
ми встречи Президент Украины обратил внимание присут+
ствующих на то, что в последнее время в обществе происхо+
дят положительные изменения по отношению к инвалидам, в
чем большая заслуга самих инвалидных организаций, кото+
рые не растерялись в сложных условиях переходного перио+
да, продолжают работать и оказывать конкретную помощь
нуждающимся.

Президент призвал присутствующих на встрече представи+
телей органов государственной власти учесть все высказанные
инвалидами пожелания и сделать максимум возможного для
их выполнения, что будет способствовать дальнейшей интег+
рации этой категории граждан в общество.

Деловым продолжением начатого разговора на высшем
уровне стала состоявшаяся 13 декабря 2001 года рабочая
встреча представителей Национальной ассамблеи инвалидов
Украины с Премьер+министром страны А.К. Кинахом.

Открывая встречу, А.К. Кинах подчеркнул, что рассмат+
ривает сотрудничество с организациями инвалидов не как
кратковременные контакты, а как долгосрочную и плодотвор+
ную работу. Это тем более важно в той ситуации, когда госу+
дарственная политика вышла на тот уровень, где основное
внимание должно уделяться социальным вопросам и, в пер+
вую очередь, решению проблем инвалидов.
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Выступивший на этой встрече председатель УТОГ Ю.П. Мак+
сименко обратил внимание присутствующих на то, что пред+
ложения по решению конкретных проблем, которые выдви+
гают инвалиды (в частности, УТОГ и УТОС), зачастую не учи+
тываются при согласовании на уровне властных структур, что
существенно снижает эффективность мероприятий, направ+
ленных на их социальную защиту.

С учетом этого и других замечаний и предложений, вы+
сказанных на встрече представителями общественных орга+
низаций инвалидов, Премьер+министр дал соответствующие
поручения по их безотлагательному решению.

Но даже поддержка на столь высоком уровне не могла в
одночасье снять остроту тех вопросов, которые приходилось
решать Украинскому обществу глухих. Как и прежде, главный
упор делался на собственные силы, на те наработки, которые
давали ощутимый эффект и позволяли держаться на плаву в
суровых условиях рынка. И это во многом получалось. Уже к
концу октября рапортовали о досрочном выполнении плано+
вых заданий 2001 года коллективы Кировоградского, Конотоп+
ского, Каменец+Подольского, Лубенского, Днепродзержин+
ского, Николаевского учебно+производственных предприятий,
Львовского швейного предприятия «Силуэт», Киевского ОПО
«Контакт» и Бродовского мебельного предприятия «Явір».

«При условии сплоченности и заинтересованности в ко+
нечных результатах хозяйственной деятельности, четкой
организации производства и служб сбыта, предприятия Об+
щества могут работать и эффективно, и результативно», —
так говорилось в поздравлении президиума ЦП УТОГ, направ+
ленном в адрес отличившихся коллективов.61

Трудовые успехи неслышащих оценивались не только в соб+
ственной среде. Как и в былые годы, энтузиазм инвалидов по
слуху, их стремление преодолевать трудности вопреки всем не+
взгодам по+достоинству отмечалось государством.

2 ноября 2001 года в столичном Украинском Доме состоя+

61 Наше життя. — 2001. — № 39.
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лось торжественное собрание, посвященное Дню работников
социальной сферы. В нем принимали участие Премьер+министр
Украины А.К. Кинах, министр труда и социальной политики Ук+
раины И.Я. Сахань, представители Администрации Президен+
та Украины, Верховного Совета Украины, Кабинета Министров
Украины, руководители общественных организаций инвалидов.

По случаю профессионального праздника Премьер+ми+
нистр А.К. Кинах вручил государственные и правительствен+
ные награды лучшим работникам системы социальной защи+
ты, среди которых были и представители Украинского обще+
ства глухих.

Звание «Заслуженный работник промышленности Укра+
ины» получил директор Запорожского производственного
предприятия «Неон» УТОГ Т.И. Орехов. Директор Сумского
УПП УТОГ Л.П. Дерновая и директор Бродовского мебельно+
го предприятия «Явір» УТОГ В.Н. Островский были награж+
дены Почетной грамотой Кабинета Министров Украины с вру+
чением памятного знака.

Почетной грамотой Министерства труда и социальной
политики Украины с вручением нагрудного знака были на+
граждены директор Харьковского УПП № 2 УТОГ Г.Я. Жуш+
ман и начальник планово+экономического отдела Конотоп+
ского УПП УТОГ В.В. Шевчук.

Высокими государственными наградами были отмечены
и лучшие спортсмены+инвалиды. Указом Президента Украи+
ны № 278/2002 от 21 марта 2002 года за достижение высо+
ких спортивных результатов на VІІІ зимних Параолимпийских
и летних ХІХ Дефлимпийских играх орденом «За заслуги» ІІІ
степени был награжден главный тренер сборной команды глу+
хих Украины по волейболу А.А. Краснощеков. Выдающиеся
неслышащие спортсменки И.А. Избаш и А.И. Литвиненко
были награждены орденом Княгини Ольги ІІІ степени, а веду+
щему тренеру СФГУ И.П. Кулакову было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник физической культуры и
спорта Украины».
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Это были неплохие предпосылки для начала продуктив+
ной деятельности во всех сферах Общества в предстоящем
пятилетнем периоде. Ведь за высокими наградами стояли
конкретные результаты, достигнутые повседневным трудом
каждого предприятия, организации, учреждения системы,
каждого члена УТОГ.

10.5. Участие ЦП УТОГ в выполнении
государственной Комплексной программы

преодоления бедности в Украине

В октябре 2001 года правительство Украины приняло Комп+
лексную программу преодоления бедности, в которой особое
внимание отводилось вопросам повышения уровня заработной
платы и ликвидации задолженности по ее выплате.

 Центральное правление УТОГ в части, касающейся инва+
лидов по слуху, поставило ход выполнения этого важного до+
кумента на постоянный контроль. Благодаря принятым мерам,
уже в 2001 году удалось достичь определенных сдвигов в по+
гашении предприятиями Общества долгов по заработной пла+
те — с 630,8 тыс. грн. до 561, 8 тыс. грн., или на 10,9 процента.

Вместе с тем, утвержденный график погашения долгов
по заработной плате в предыдущие годы выполнялся неудов+
летворительно: долги имели 12 предприятий УТОГ. Этот воп+
рос был в очередной раз рассмотрен на заседании президи+
ума ЦП УТОГ 20 февраля 2002 года, где шла речь о персо+
нальной ответственности отдельных работников аппарата
Центрального правления и директоров УПП УТОГ за выпол+
нение графика погашения задолженности по заработной пла+
те предприятиями+должниками.

Итоги работы предприятий и организаций Общества в
2001 году и задачи на 2002 год были рассмотрены на ІІ пле+
нуме ЦП УТОГ, который состоялся 10 апреля 2002 года.

По основному вопросу повестки дня пленума выступил
заместитель председателя УТОГ С.В. Котельянец. В докладе
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отмечалось, что в 2001 году предприятия Общества выпус+
тили продукции на 18,7 % больше от установленного прези+
диумом ЦП УТОГ задания, и на 23,5 % больше от фактиче+
ских объемов производства в 2000 году.

На 100 и более процентов выполнили задания по объе+
мам производства продукции 26 производственных предпри+
ятий и СПКТБ УТОГ, тогда как в 2000 году таких предприятий
было только 20. Однако проведенный аппаратом ЦП УТОГ
анализ результатов выполнения предприятиями и организа+
циями Общества основных показателей деятельности в
2000—2001 году засвидетельствовал, что за отчетный пери+
од не было достигнуто ожидаемой стабилизации экономи+
ческого и финансового положения в производстве. Поэтому
на пленуме было принято решение, в первую очередь, при+
нять все возможные меры по возобновлению производствен+
ной деятельности и ликвидации убыточности Донецкого ПП
«Электромагнит», Ужгородского УПП № 1, Черновицкого ПП
«Черемош», которые в связи с тяжелым финансовым поло+
жением находились на санации. Ставилась задача завершить
санацию и перевести в обычный режим работы Алчевское
УПП «Спектр» и Черновицкое УПП УТОГ к концу 2002 года.

Пленум обратил внимание руководителей на безотлагатель+
ное решение вопроса повышения эффективности работы малых
коллективных предприятий УТОГ, которые в 2001 году не обес+
печили выполнения заданий по отчислению средств в бюджет
УТОГ, а также вопроса рационального трудоустройства глухих и
предоставления помощи производственным предприятиям Об+
щества по реализации их продукции.

Пленум признал целесообразным нацелить работу аппара+
та Центрального правления и директоров производственных
предприятий УТОГ на возобновление эффективной деятельнос+
ти фирменных магазинов Общества, создание региональных
оптовых баз, активизацию работы по увеличению объемов реа+
лизации продукции на экспорт, на создание на базе торгово+по+
среднических малых коллективных предприятий и фирменных
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магазинов УТОГ диллерской сети с централизованным товарным
обеспечением, на повышение качества и конкурентоспособнос+
ти своей продукции.

На пленуме отмечалось, что в связи с невыполнением пред+
приятиями доведенных заданий по перечислению средств в
бюджет УТОГ, не в полном объеме осуществлялось финанси+
рование непромышленных организаций Общества и меропри+
ятий по социальной защите инвалидов. Но и в таких условиях
областные организации УТОГ изыскали возможности для
обеспечения в 2001 году 908 глухих слуховыми аппаратами, 83
— телефонами с усилителем, 131 — другими средствами сур+
дотехники. Было оздоровлено более 1400 членов УТОГ — на 551
больше, чем в 2000 году.

Для решения главных уставных задач использовались и
другие источники. Согласно распоряжения Президента Укра+
ины № 344/2000+РП «О дополнительных мерах по улучшению
социальной защиты и медицинского обслуживания инвали+
дов» Фонд Украины социальной защиты инвалидов приобрел
для УТОГ 50 факсимильных аппаратов, 200 сотовых телефо+
нов, 15 буквенно+цифровых пейджеров, 15 буквенно+цифро+
вых телефонов и ряд других средств получения и передачи
визуальной информации. Это позволило развернуть в 2001
году работу по созданию в Обществе дистанционной опера+
тивной связи глухих (ДОС УТОГ).62

Решением пленума было присвоено звание «Почетный член
УТОГ» столяру Львовского МП «Гранит» УТОГ П.Я. Воронке, ди+
ректору Черниговского УПП УТОГ А.Н. Кезле и председателю
Житомирской областной организации УТОГ Г.П. Люльченко.

Наряду с преодолением экономических трудностей,
Центральное правление УТОГ продолжало уделять много вни+
мания вопросам культурного развития и самодеятельного
творчества неслышащих. В рассматриваемый период при
культучреждениях, в организациях и на предприятих Обще+

62 По этому вопросу было принято соответствующее постановле+
ние президиума ЦП УТОГ № 83 от 12 апреля 2001 года.
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ства работало 540 клубных формирований, 185 досуговых
объектов, 98 библиотек, 97 коллективов художественной са+
модеятельности, 19 из которых носили высокое звание «На+
родный». Только в 2001 году коллективы художественной са+
модеятельности УТОГ организовали и провели 296 концер+
тов и спектаклей для глухих зрителей, а шоу+группа «Феникс»
из Одессы с блеском выступила на Европейском фестивале
искусства жестового языка, который проводился в Швеции.

12 апреля 2002 года в Культурном центре УТОГ с большим
успехом прошло Международное иллюзионное шоу с участием
ведущих неслышащих магов Украины и Америки. Лучшие из них
приняли участие в ІХ Всемирном фестивале глухих иллюзиони+
стов, проводившемся 17—20 апреля 2002 года в Москве. Этот
фестиваль собрал представителей 13 государств мира — Анг+
лии, Германии, Индии, Испании, Канады, Кипра, Литвы, Порту+
галии, России, США, Узбекистана, Украины и Японии.

В конкурсных выступлениях приняли участие 55 исполните+
лей, среди которых 8 магов представляли Украину. Из них лауре+
атами фестиваля стали Тамара Максименко из Запорожья, Ва+
дим Присекин из Харькова, Валерий Марущак, Татьяна Гикавая и
Евгений Данилов из Киева. Гран+при ІХ Всемирного фестиваля
глухих иллюзионистов получил Мэтью Морган из США.

Представители УТОГ еще раз доказали свое высокое ма+
стерство на ІV Международном фестивале жестовой песни,
который проходил 25—28 апреля 2002 года в столице Бела+
руси г. Минске. В фестивале участвовали лучшие самодея+
тельные исполнители зримой песни из Беларуси, России,
Украины, Литвы, Молдовы и Казахстана.

Дипломантами фестиваля от Украины стали Виталий На+
уменко, Елена Бобырева, Николай Махин, Дмитрий Петелин
и Ольга Башмакова, Людмила Топчиева в паре с Николаем
Махиным.

Специальные призы фестиваля получили Юлия Стоц+
кая и директор Культурного центра УТОГ В.М. Гончаренко
— за лучшую режиссуру конкурсной программы украинских
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исполнителей. Памятными медалями фестиваля было от+
мечено украинское трио в составе Дмитрия Симонова,
Виталия Науменко и Виктории Сухиной.

За активное участие в фестивале коллектив УТОГ был
награжден дипломом организаторов этого красочного ме+
роприятия и специальным памятным подарком посольства
Украины в Республике Беларусь.

С 8 по 12 июля 2002 года в Праге (Чехия) проходил ІІ Меж+
дународный конкурс «Неслышащая Мисс мира—2002», в ко+
тором участвовали представительницы Болгарии, Венгрии,
Израиля, Казахстана, Македонии, Молдовы,Польши, Румы+
нии, Словакии, Словении, Финляндии, Эстонии, Югославии,
ЮАР, Чехии и Украины.

И вновь на высоте в этом престижном конкурсе оказалась
представительница УТОГ. В напряженной борьбе с очарова+
тельными конкурсантками звание «Вторая вице+мисс мира—
2002» завоевала актриса театра «Радуга» Культурного цент+
ра УТОГ Наталия Матвиенко.63

Осенью того же года братская Беларусь вновь принимала
неслышащих артистов Украины. 8—22 сентября в г. Гомеле про+
ходил Международный фестиваль хореографического искусст+
ва «Сожский хоровод». Особенностью этого фестиваля было то,
что в нем на равных условиях со слышащими могли участвовать
творческие коллективы неслышащих исполнителей.

В проходившем в рамках фестиваля конкурсе пантомимы
«Мим—2002» выступили коллективы театра «Радуга» Культур+
ного центра УТОГ и народный театр пантомимы «Рух» Респуб+
ликанского дворца культуры глухих им. Н.Ф. Шарко из Минска.

За спектакль «Мир без тебя?..» мастера пантомимы теат+
ра «Радуга» были удостоены ІІ места, а исполнитель главной
роли в этом спектакле — Владимир Коваль получил специаль+
ный приз фестиваля за лучшую мужскую роль. Это было очень
высокое достижение украинских актеров, если учесть, что пер+

63 Мисс+мира этого конкурса стала Даниэла Гедович из Югосла+
вии, а первой вице+мисс — Людмила Шингларова из Чехии.
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вое место на фестивале занял коллектив слышащих артистов
театра пластического гротеска «ИнZест» из Минска.

Творчески подходили неслышащие и к решению производ+
ственных вопросов. Проведенный в 2002 году смотр разработ+
ки и использования рационализаторских предложений, в кото+
ром принимали участие 24 предприятия УТОГ, показал, что в
2001 году было внедрено в производство 64 рационализатор+
ских предложения с экономическим эффектом 149,2 тыс. грн.

Лучших результатов в этом смотре достигли Белоцерков+
ское ПП «Весна» (директор Л.Н. Тюхта) и Ровенское УПП УТОГ
(директор Н.Т. Музычук).

В частности, новаторы производства Белоцерковско+
го ПП «Весна» внедрили 3 рационализаторских предложе+
ния, одно из которых было использовано в ходе реконст+
рукции осветительных сетей предприятия и позволило по+
лучить экономию электроэнергии на сумму 11,4 тыс. грн.

На Ровенском УПП УТОГ было внедрено 4 рацпредложе+
ния с общим экономическим эффектом 76,89 тыс. грн. Толь+
ко проведенная по предложению новаторов реконструкция
сушильных камер с использованием твердого топлива вмес+
то газа дала 75,9 тыс. грн. экономии.

По результатам проведенного смотра президиум ЦП УТОГ и
ЦК отраслевого профсоюза отметили хорошо поставленную ра+
ционализаторскую работу на Харьковском УПП № 2, Бродовском
МП «Явір», Сумском и Черниговском УПП УТОГ.

Большой интерес посетителей вызвала выставка продук+
ции предприятий УТОГ и УТОС, которая была организована и
проведена 20—22 июня 2002 года в главном павильоне На+
ционального комплекса «Экспоцентр Украины».

На этой выставке Украинское общество глухих представ+
ляли Полтавские УПП № 1 и ПП «Универсал», Киевское ОПП
«Контакт», Белоцерковское ПП «Весна», Одесское ПП «Элект+
рик», Донецкое ПП «Электромагнит», Алчевское УПП
«Спектр», Харьковское УПП № 2, Днепродзержинское,
Херсонское, Черниговское, Винницкое УПП и СПКТБ УТОГ.
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Выставка засвидетельствовала, что предприятия Обще+
ства сделали ощутимое продвижение вперед по пути повыше+
ния качества и конкурентоспособности выпускаемой продук+
ции, а многие представленные к показу на выставке экспона+
ты были приобретены посетителями сразу после ее закрытия.

Результаты работы предприятий Общества в первом по+
лугодии 2002 года показали, что объемы производимой ими
продукции повысились на 6,2 процента по сравнению с со+
ответствующим периодом 2001 года. Был достигнут непло+
хой уровень по реализации продукции и по прибыли от всех
видов деятельности, на предприятиях уменьшился объем
бартерных операций.

Вместе с тем, при сравнительно высоком уровне выполне+
ния плана и получения прибыли, предприятия перечислили в
бюджет Общества лишь 55 процентов от полагающейся сум+
мы, что негативно влияло на состояние финансирования непро+
мышленной сферы УТОГ и выполнение уставных требований по
социальной защите неслышащих инвалидов.

В сложившейся ситуации президиум ЦП УТОГ уделял са+
мое пристальное внимание решению этого вопроса, особенно
учитывая тот факт, что вся система УТОГ подходила к ответствен+
ному периоду подготовки 70+летия образования Общества.

В этом контексте заслуживает внимания еще ряд важных
событий. С 8 по 13 июля 2002 года Галлодетский универси+
тет (США) проводил второй Всемирный конгресс и фестиваль
искусств «Путь глухих—2». В его работе принимала участие
делегация от Украинского общества глухих в составе пред+
седателя УТОГ Ю.П.  Максименко, директора Киевского ОПП
«Контакт» Л.И. Селезненко и директора Культурного центра
УТОГ В.М. Гончаренко.

По возвращении из США Ю.П.Максименко отметил, что
деловая поездка за океан удалась как нельзя лучше, посколь+
ку благодаря организационной помощи американских биз+
несменов, делегация УТОГ провела целый ряд полезных
встреч в министерствах и агентствах Америки, где состоялись
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переговоры с представителями различных фирм о сотруд+
ничестве и оказании экономической помощи Обществу.64

5 июля 2002 года отметила свой 35+летний юбилей газе+
та Украинского общества глухих «Наше життя». Газета уверен+
но заняла надлежащее место в информационном простран+
стве Украины. И сегодня это популярное в среде неслыша+
щих издание выступает не только как главный информаци+
онный орган, но и объективно освещает в своих публикациях
государственную социальную политику, рассказывает о луч+
ших людях Общества, дает читателям много практических
советов.

В конце августа 2002 года на базе оздоровительного цен+
тра «Одиссей» УТОГ было проведено совещание руководи+
телей структурных подразделений Общества под руковод+
ством председателя УТОГ Ю.П. Максименко.65

Главной темой делового разговора на этом совещании ста+
ло рассмотрение итогов работы предприятий и областных
организаций УТОГ за семь месяцев текущего года и опреде+
ление стратегических направлений их деятельности.

Отмечалось, что план производства продукции в сравни+
тельных ценах за рассматриваемый период предприятия
Общества выполнили в целом на 95,8 %. И хотя не удалось
достичь стопроцентного результата, этот показатель увели+
чился на 4,4 % по сравнению с соответствующим периодом
2001 года.

Особенно высоких показателей добились предприятия
металлообрабатывающей и электротехнической отраслей,
среди которых отмечались Кировоградское, Запорожское ПП
«Неон», Полтавское ПП «Универсал», Одесское ПП «Электрик»
и ряд других УПП УТОГ. Отдельно называлось СПКТБ УТОГ,
ритмичность работы которого позволила выполнить план
семи месяцев на 145,3 %.

64 Наше життя. — 2002. — № 29.
65 Оздоровительный центр «Одиссей» начал действовать в составе

Одесского ПО «Электрик» УТОГ с 2001 года.
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Наряду с подробным анализом положения дел в промыш+
ленной сфере, на совещании были рассмотрены вопросы об
изменениях в государственном законодательстве и во внут+
ренних нормативных документах, касающихся деятельности
всех структурных подразделений УТОГ и социальной защи+
ты инвалидов по слуху.

В ходе совещания были проведены диспуты по основным
рассматриваемым вопросам и обмен опытом работы руко+
водителей системы.

10.6.  І Всеукраинская конференция «Проблемы
реабилитации инвалидов по слуху в Украине»

17—18 октября 2002 года в Культурном центре УТОГ со+
стоялась І Всеукраинская конференция «Проблемы реабили+
тации инвалидов по слуху в Украине на современном этапе и
возможные пути их решения».

Конференция проводилась Центральным правлением Ук+
раинского общества глухих при поддержке Комитета по делам
пенсионеров, ветеранов и инвалидов Верховного Совета Ук+
раины, Совета по делам инвалидов при Кабинете Министров
Украины и Министерства труда и социальной политики Украи+
ны. В ее работе приняли участие свыше 250 человек — пред+
ставители Верховного Совета, Кабинета Министров, мини+
стерств и ведомств Украины, научных и учебных заведений,
предприятий и организаций УТОГ, а также зарубежные пред+
ставители и члены УТОГ, работающие вне сферы Общества.

Участники конференции работали по секциям по таким
направлениям: «Профессиональная и трудовая реабилитация
инвалидов по слуху и правовая защита их интересов», «Со+
циальная реабилитация и информационное обеспечение не+
слышащих инвалидов», «Медико+педагогическая реабилита+
ция и профессиональная ориентация инвалидов по слуху». Во
многих докладах и выступлениях на конференции был сде+
лан глубокий анализ существующих проблем реабилитации
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неслышащих, указывались конкретные пути и способы их
решения.

С учетом прозвучавших предложений и замечаний участ+
ники конференции приняли соответствующую резолюцию, в
которую вошли обращения к Верховному Совету, Кабинету
Министров, Министерству труда и социальной политики, Ми+
нистерству здравоохранения, Министерству образования и на+
уки, Министерству культуры и искусств Украины, Центрально+
му правлению УТОГ с просьбой решить ряд неотложных проб+
лем и вопросов, касающихся реабилитации неслышащих ин+
валидов. Среди них — сохранить при разработке и принятии
новых законодательных актов действующие льготы в вопро+
сах налогообложения предприятий и организаций УТОГ и уп+
латы ими других взносов, учитывая при этом предложения
УТОГ по уточнению текстов этих актов; отработать механизм
согласительного визирования Украинским обществом глухих
постановлений, решений и других нормативно+правовых ак+
тов Кабинета Министров Украины, касающихся инвалидов по
слуху; содействовать обеспечению стопроцентного финанси+
рования деятельности УТОГ за счет средств, которые выделя+
ются ему из Государственного бюджета Украины; обеспечить
своевременное стопроцентное слухопротезирование всех лиц
с нарушением слуха с предоставлением при этом приоритета
детям дошкольного и школьного возраста и др.

Конференция еще раз доказала: несмотря на все труд+
ности последних лет в Украине, вопросы всесторонней реа+
билитации неслышащих инвалидов не остаются вне поля зре+
ния государства и общественности, а успех их решения все+
гда будет зависеть от своевременных и согласованных дей+
ствий обеих сторон.

Что касается самих инвалидов по слуху, то они и впредь
остаются верны традициям, заложенным во время создания и
становления УТОГ. И несомненно, одной из главных традиций
остается честный труд каждого члена УТОГ на благо родного
Общества, способствующий его дальнейшему укреплению и
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развитию. Поэтому вполне закономерно воспринимается
оценка труда неслышащих во всех сферах их деятельности —
от производства до решения социально+бытовых вопросов.

В этой связи не стал исключением и предъюбилейный,
2002 год. В канун Дня работника социальной сферы, за са+
моотверженный труд и личный вклад в реализацию государ+
ственной политики социальной защиты населения, Мини+
стерством труда и социальной политики Украины были на+
граждены Почетной грамотой с вручением нагрудного знака
монтажница радиоаппаратуры Киевского ОПП «Контакт»
А.И. Скоробогатько и председатель Белгород+Днестровской
ТО УТОГ Одесской области Г.П. Барвиненко.

Свои заслуженные награды получили представители
УТОГ и по случаю Международного дня инвалидов.

Звания «Заслуженный работник промышленности Украины»
была удостоена директор Черниговского УПП УТОГ А.Н. Кезля.

Почетной грамотой Кабинета Министров Украины были
награждены председатель Винницкой облорганизации УТОГ
В.Т. Крикливая и инженер по подготовке производства Бело+
церковского ПП «Весна» УТОГ Л.И. Остапчук.

Почетной грамотой Министерства труда и социальной по+
литики Украины были награждены ведущий бухгалтер ЦП УТОГ
В.В. Галатенко, директор Житомирского УПП УТОГ Л.С. Гера+
симчук, слесарь Кировогорадского УПП УТОГ В.В. Кузьменко,
слесарь+ремонтник Запорожского ПП «Неон» С.Я. Притула,
мастер типографии СПКТБ УТОГ А.А. Черноус и переводчик+
дактилолог ЦП УТОГ Р.И. Щур.

10.7. В преддверии юбилея

Юбилейный для Украинского общества глухих год совпал с
выполнением Указа Президента Украины «О дополнительных
мероприятиях по усилению социальной защиты инвалидов и про+
ведению в Украине в 2003 году Года людей с инвалидностью».

21 января 2003 года состоялось заседание Организа+
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ционного комитета, на котором были рассмотрены воп+
росы подготовки и проведения комплекса мероприятий
по выполнению этого указа. В работе Организационного
комитета принимали участие представители Кабинета
Министров, профильного комитета Верховного Совета Ук+
раины, Министерства труда и социальной политики, ру+
ководящие работники других министерств и ведомств Ук+
раины, а также руководители общественных организаций
инвалидов Украины, в том числе председатель УТОГ Ю.П.
Максименко и председатель УТОС В.Н. Бильчич.

По результатам обсуждения мероприятий по подготовке
и проведению в Украине Года людей с инвалидностью пред+
седатели общественных организаций инвалидов внесли на
рассмотрение Организационного комитета ряд своих взаим+
но обусловленных предложений по оказанию конкретной по+
мощи людям с ограниченными физическими возможностями.

15 января 2003 года ряд важнейших вопросов жизнедея+
тельности Общества был рассмотрен на заседании президиу+
ма Центрального правления УТОГ. В частности, острая дискус+
сия развернулась при рассмотрении и утверждении плана важ+
нейших мероприятий УТОГ на 2003 год, а также при рассмотре+
нии проекта Указа Президента Украины «О дополнительных
мерах по решению проблем реабилитации инвалидов по слуху
и зрению в Украине и обеспечению их социальной защиты», под+
готовленного центральными правлениями УТОГ и УТОС.

На заседании президиума было принято решение о со+
здании на Ровенском УПП УТОГ конструкторско+технологи+
ческого бюро по проектированию и технологической подго+
товке производства новых образцов мебели. Это стало еще
одним свидетельством того, что неслышащие наряду с учас+
тием в решении общегосударственных проблем инвалидов
продолжают развивать и укреплять свой собственный про+
изводственно+технический потенциал — базис успешной
жизнедеятельности Общества.

На это указывал и тот факт, что в предъюбилейном году
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промышленность УТОГ прошла еще один успешный отрезок
пути от стабилизации экономики к ее дальнейшему подъему.
План 2002 года по производству продукции в сравнительных
ценах был выполнен в целом на 103,1 процента. Промышлен+
ный прирост по сравнению с предыдущим годом составил 10,9
процента и был достигнут за счет обновления основных фон+
дов, освоения производства продукции, пользующейся спро+
сом у потребителей, увеличения объемов ее выпуска. Значи+
тельно снизился объем бартерных операций, который в 2002
году составлял 15 процентов. На 102 процента был выполнен
план по доходам от всех видов деятельности Общества.

Особых успехов достигли предприятия металлообраба+
тывающей и электротехнической отраслей УТОГ, выполнив+
шие план производства продукции в сравнительных ценах на
124 процента. Среди них — Кировоградское УПП, Запорож+
ское ПП «Неон», Днепродзержинское УПП, Киевское ОПП «Кон+
такт», Одесское ПП «Электрик», Полтавское ПП «Универсал».

Наивысших показателей в швейной отрасли достигло Ар+
темовское УПП УТОГ, выполнившее план 2002 года по произ+
водству продукции в сопоставимых ценах на 184,8 процен+
та. Больших успехов в работе достигли Белоцерковское ПП
«Весна», Львовское ШП «Силуэт», Каменец+Подольское, Ко+
нотопское, Лубенское, Сумское, Симферопольское, Черни+
говское учебно+производственные предприятия, Полтавское
УПП № 1 и Харьковское УПП № 2 УТОГ.

Среди предприятий деревообрабатывающей отрасли в
предъюбилейном году определились два лидера — Бродов+
ское МП «Явір» и Дрогобычское МП «Карпаты» УТОГ.

Это были вполне закономерные результаты, ведь в 2002
году президиумом Центрального правления и аппаратом ЦП
УТОГ первоочередное внимание уделялось работе своих
учебно+производственных предприятий, поскольку они явля+
ются не только основой финансовой независимости Обще+
ства, но и гарантом его стабильной деятельности.

Такой подход к решению вопросов социальной защиты и
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профессиональной реабилитации инвалидов нашел под+
держку у министра труда и социальной политики Украины
М.Н. Папиева, который выступил 11 февраля 2003 года на Дне
правительственных слушаний в Верховном Совете Украины66.

В своем докладе министр подчеркнул, что помощь со сто+
роны государства необходима старейшим организациям ин+
валидов — Украинскому обществу глухих и Украинскому об+
ществу слепых. В первую очередь, она должна осуществлять+
ся в виде решения вопроса о государственном заказе на про+
дукцию, изготовляемую этими организациями и другими пред+
приятиями, где работают инвалиды. М.Н. Папиев отметил так+
же неудовлетворительное состояние работы по созданию ра+
бочих мест для инвалидов на предприятиях и в организациях.
Решение этого вопроса тоже требует государственного вме+
шательства и законодательной поддержки в плане предостав+
ления льгот предприятиям, на которых работают инвалиды.

В день проведения правительственных слушаний в сте+
нах Парламента была развернута выставка продукции пред+
приятий общественных организаций инвалидов Украины, ко+
торую посетили депутаты Верховного Совета и представите+
ли Кабинета Министров Украины.

В выставочном павильоне Украинского общества глухих
была представлена продукция Белоцерковского ПП «Весна»,
Запорожского ПП «Неон», Киевского ОПП «Контакт», Киро+
воградского УПП, Одесского ПП «Электрик», Полтавского ПП
«Универсал», Ровенского УПП УТОГ.

Всем посетителям выставки был вручен текст обращения
Украинского общества глухих и Украинского общества сле+
пых, в котором выражалась благодарность депутатам за их
законодательную поддержку инвалидов. Вместе с тем, в об+
ращении содержалась просьба о необходимости сберечь в
Налоговом Кодексе Украины действующие льготы по нало+

66  М.Н. Папиев был назначен министром труда и социальной поли+
тики Украины Указом Президента Украины № 1090/2002 от 30 ноября 2002
года.
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гообложению предприятий УТОГ и УТОС, а в Земельном Ко+
дексе Украины предусмотреть предоставление предприяти+
ям, организациям и учреждениям УТОГ и УТОС права безвоз+
мездного постоянного пользования земельными участками
из земель государственной и коммунальной собственности
на условиях, предусмотренных для государственных и ком+
мунальных предприятий, организаций и учреждений.

Принципиальность этих вопросов для Общества была
еще раз отмечена на ІІІ пленуме ЦП УТОГ, который состоялся
27 апреля 2003 года. Выступая с докладом об итогах работы
Украинского общества глухих в 2002 году и важнейших зада+
чах Общества на 2003 год, председатель УТОГ Ю.П. Макси+
менко обратил внимание участников пленума еще на одну из
наиболее существенных проблем Общества — проблему де+
фицита квалифицированных руководящих кадров, решение
которой состоит не только во всемерной поддержке и соот+
ветственной оплате труда специалистов, но и в повышенной
требовательности к руководителям всех звеньев УТОГ. Воп+
рос ставился конкретно: если руководители не обеспечива+
ют выполнение возложенных на них обязанностей, они дол+
жны освобождать занимаемые ими должности.

В докладе было подчеркнуто, что такая острая постанов+
ка вопроса президиумом Центрального правления Обще+
ства объясняется тем, что за 12 лет после перехода Украи+
ны на рыночные условия хозяйствования у всех было доста+
точно времени, чтобы научиться работать в этих условиях.

На пленуме были отмечены положительные примеры та+
кой деятельности. Учитывая весомый личный вклад в разви+
тие и укрепление Украинского общества глухих, в повышение
уровня культурно+массовой и организационной работы среди
неслышащих, их трудовой и социальной реабилитации, ІІІ пле+
нум Центрального правления присвоил звание «Почетный член
УТОГ» председателю Тернопольской областной организации
Общества Е.П. Скульскому, председателю Киевской органи+
зации УТОГ М.М. Левицкому, бывшей работнице ОПП «Контакт»
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УТОГ Е.Г. Лесных, заместителю директора СПКТБ УТОГ Г.С.
Максименко, директору Славянского УПП УТОГ А.П. Соловье+
вой, директору Артемовского УПП УТОГ Д.А. Щербаню.

По итогам конкурса на звание «Лучший работодатель
2002 года» решением президиума ЦП УТОГ первое место
было присуждено директору Кировоградского УПП УТОГ Ф.М.
Фомину, второе — директору Черниговского УПП УТОГ А.Н.
Кезле, третье — директору СПКТБ УТОГ В.З. Синельникову.

Звания «Лучший председатель областной организации
УТОГ» была удостоена председатель Черновицкой областной
организации общества Е.А. Цыганюк.

В ходе работы пленума состоялись также рабочие совеща+
ния председателей областных организаций УТОГ и директоров
предприятий Общества, на которых был рассмотрен ряд важ+
ных вопросов подготовки к празднованию 70+летия Общества.

Хорошим подарком к этой знаменательной дате стало про+
ведение Всеукраинского конкурса «Мисс красавица УТОГ —
2003». В конце марта 2003 года на заключительный тур кон+
курса в Киев были приглашены 15 победительниц региональ+
ных соревнований за корону самой красивой девушки УТОГ.

Финал конкурса проходил в столичном Культурном центре
УТОГ. В напряженной борьбе с очаровательными соперницами
победу в конкурсе юбилейного года и звание «Мисс красавица
УТОГ — 2003» завоевала конкурсантка из г. Херсона, выпускни+
ца Болградской школы+интерната Одесской области Галина
Бройко. Через 3 месяца она же, участвуя в Международном кон+
курсе красоты, проходившем в июле 2003 года в Праге (Чехия),
завоевала также звание «Неслышащая Мисс мира — 2003». 67

10.8. Заключительные аккорды торжества

Весомыми достижениями во всех сферах деятельности
неслышащие готовили достойную встречу юбилею родного
Общества.

67  Наше життя. — 2003. — № 30.
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Подготовка к 70+летнему юбилею УТОГ со всей очевид+
ностью показала, что неслышащим есть чем гордиться. Ведь
за это время Обществом был пройден путь, наполненный зри+
мыми успехами, достигнутыми благодаря настойчивости и
трудолюбию инвалидов по слуху.

Об этом говорилось в приветственном послании Пре+
мьер+министра Украины В.Ф. Януковича по случаю юбилея
Украинского общества глухих. В правительственном привет+
ствии отмечалось, что членам УТОГ всегда было присуще
добросовестное отношение к труду, профессионализм, от+
ветственность и отзывчивость. Поэтому теплых слов почета
и благодарности заслуживают все, кто своим неустанным
творческим трудом содействует решению проблем социаль+
ной и трудовой реабилитации инвалидов.

В своем приветственном послании Премьер+министр
выразил уверенность, что неслышащие Украины и впредь
будут последовательно утверждать общечеловеческие цен+
ности, оставаться источником высокой моральности и духов+
ности для инвалидов.

В канун юбилея УТОГ вышел Указ Президента Украины,
которым ряд представителей Общества были отмечены госу+
дарственными наградами за добросовестный труд и активную
общественную деятельность в решении проблем инвалидов.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени был награжден предсе+
датель Украинского общества глухих Ю.П. Максименко.

Медалью «За труд и доблесть» — швея Лубенского УПП
УТОГ Л.В. Иваненко и слесарь+сборщик Киевского ОПП «Кон+
такт» В.Г. Ищенко.

Этим же указом было присвоено звание «Заслуженный
работник социальной сферы Украины» заведующей отделом
редакции газеты «Наше життя» УТОГ А.М. Мережко и звание «За+
служенный работник промышленности Украины» — директору
Днепродзержинского УПП УТОГ В.В. Субботе.

Почетной грамотой Президента Украины были награжде+
ны начальник планово+экономического отдела Бродовского
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мебельного предприятия «Явір» УТОГ Н.Г. Апполонова, заме+
ститель директора Симферопольского УПП УТОГ В.Ф. Близ+
нюк, столяр Дрогобычского мебельного предприятия «Кар+
паты» УТОГ М.И. Букиль, рабочий Запорожского ПП «Неон»
УТОГ Н.Ф. Михальчук, инженер+технолог Харьковского УПП
№ 2 УТОГ И.Б. Сумцова.

Почетной грамотой Кабинета Министров Украины в канун
юбилея были награждены артистка театра мимики и жеста «Ра+
дуга» Киевского коллективного предприятия «Культурный центр
УТОГ» Т.Б. Вуйцик, председатель Кировоградской областной
организации УТОГ В.Н. Жадов, заместитель директора Запо+
рожского ПП «Неон» УТОГ Т.Н. Закутная, редактор газеты «Наше
життя» УТОГ Н.Н. Каменская, заместитель директора СПКТБ
УТОГ А.Я. Коляков, директор Ровенского УПП УТОГ Н.Т. Музы+
чук, старший мастер Херсонского УПП УТОГ В.С. Сабитова.

Многие представители УТОГ были также награждены почет+
ными грамотами Министерства труда и социальной политики,
Министерства образования и науки, Министерства культуры и
искусств Украины, ЦК отраслевого профсоюза.

Заслуженные награды были вручены лучшим из лучших
на торжественном вечере, посвященном 70+летию УТОГ. Ве+
чер состоялся 4 июня 2003 года в столичном Национальном
академическом драматическом театре им. Ивана Франко.

На праздник пришли лучшие представители Общества,
руководители предприятий и организаций, активисты и ве+
тераны УТОГ. Юбиляров приветствовали представители Ад+
министрации Президента Украины, Верховного Совета, Ка+
бинета Министров, Фонда социальной защиты инвалидов
Украины, Киевской городской государственной администра+
ции, других государственных и общественных организаций.

На юбилейные торжества неслышащих Украины прибы+
ли делегации обществ глухих из России, Беларуси, Молдо+
вы, Армении, Латвии, Литвы, Таджикистана, Болгарии, Юго+
славии, Соединенных Штатов Америки, которые выступили
с поздравлениями в адрес Украинского общества глухих и по+
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желаниями дальнейших успехов в деятельности на благо ин+
валидов по слуху.

Официальная часть праздничного вечера завершилась
красочным концертом актеров театра мимики и жеста «Ра+
дуга» и участников художественной самодеятельности Куль+
турного центра УТОГ.

Логическим завершением юбилейных торжеств стало рас+
поряжение Председателя Верховного Совета Украины В.М.
Литвина № 565 от 5 июня 2003 года о награждении председа+
теля Украинского общества глухих Ю.П. Максименко и пере+
водчика+дактилолога аппарата Центрального правления УТОГ
Р.И. Шелест Почетной грамотой Верховного Совета Украины.

Этой высокой награды они были удостоены за весомый
личный вклад в реализацию государственной политики со+
циальной защиты инвалидов, активную гуманистическую и
общественную деятельность и в связи с 70+летием со дня об+
разования Украинского общества глухих.

Вне всякого сомнения, юбилей УТОГ повысил авторитет
организации неслышащих инвалидов, продемонстрировал
устойчивость и надежность следования Общества сложным,
но правильным курсом из ХХ в ХХІ век.

И сегодня есть все предпосылки к тому, что и в дальней+
шем Украинское общество глухих будет вносить свой достой+
ный вклад в построение и процветание нашего независимо+
го государства — Украины.
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11. ПО ПУТИ НЕУКЛОННОГО РАЗВИТИЯ

11.1.  IV пленум Центрального правления УТОГ

2003 год навсегда вошел в историю как год 70+летия со
дня создания Украинского общества глухих. И следует отме+
тить, что в этом году в работе УТОГ было больше успехов, чем
неудач. Об этом свидетельствовали и экономические пока+
затели. Так годовой прирост объемов производства продук+
ции в сравнительных ценах составил 9,8 процента по отно+
шению к предыдущему, 2002 году. Прирост среднемесячной
заработной платы в промышленной сфере Общества соста+
вил 19,5 процента, в областных, территориальных организа+
циях и в домах культуры УТОГ — 24,9 процента, а в целом по
системе — 22,4 процента. При этом прирост суммы поступ+
лений в бюджет Общества от производственных предприя+
тий составил 23,1 процента.

Утешительными были и показатели организационно+мас+
совой, культурной, реабилитационной работы, производ+
ственной деятельности, подбора и расстановки кадров УТОГ,
неслышащим инвалидам оказывалась существенная помощь
со стороны государства.

В частности, Кабинетом Министров Украины было при+
нято постановление от 15 мая 2003 года № 279+р «О допол+
нительных мерах по решению проблем реабилитации инва+
лидов по слуху и зрению», которым создавались условия для
решения финансовых и других задач Общества, а также вы+
делено 1 млн. грн. на развитие предприятий УТОГ.

В юбилейном году были выведены из состояния эконо+
мического кризиса Ужгородское ПП «Синевир» и Учебно+вос+
становительный центр УТОГ.

Однако, к сожалению, не удалось увеличить на 20 % пла+
новое задание на год по увеличению численности работаю+
щих на предприятиях Общества и показатель удельного веса
глухих от общего количества работников предприятий. Зап+
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ланированное на 2003 год уменьшение остатков продукции
на складах предприятий до 8 млн. грн. по состоянию на 31
декабря этого года составило 10,2 млн. грн.

Не были также завершены мероприятия по санации и пе+
реводу на обычный режим работы Алчевского УПП «Спектр»,
Донецкого ПП «Электромагнит», Черкасского и Черновицко+
го учебно+производственных предприятий Общества.

Проблематичным оставался вопрос полного погашения
задолженности по заработной плате, фактическая сумма ко+
торой на конец года составляла 596,2 тыс. грн. против 787,8
тыс. грн. — показателя соответствующего периода 2002 года.

Несмотря на эти недостатки, многие показатели свиде+
тельствовали, что в 2003 юбилейном году предприятия и
организации УТОГ в целом выполнили возложенные на них
Уставом Общества задачи.

В 2003 году Украинское общество глухих было награжде+
но Почетной грамотой Кабинета Министров Украины в связи
с юбилеем и достигнутыми успехами во всех сферах деятель+
ности. Среди основных задач, которые ставились перед Об+
ществом в 2004 году, оставалось продолжение последова+
тельной работы по укреплению финансового состояния пред+
приятий и организаций системы, восстановлению их нор+
мальной деятельности с тем, чтобы на этой основе в даль+
нейшем увеличивать объемы и качество проводимых мероп+
риятий культурно+массовой, организационно+массовой, ре+
абилитационной работы среди неслышащих инвалидов, по+
вышать уровень социальной защищенности членов УТОГ и
работников Общества.

Для этого имелись все основания, ведь в целом учебно+про+
изводственные, производственные предприятия и СПКТБ УТОГ
в 2003 году выпустили продукции в действующих ценах на 77,8
млн. грн. Объемы производства в сравнительных ценах соста+
вили 100,6 млн. грн., или 97 % от запланированного уровня. План
отчислений в бюджет Общества по минимальным ежемесячным
суммам был выполнен в среднем на 80,6 %.
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Перевыполнили план по отчислениям в бюджет УТОГ
Днепродзержинское, Ивано+Франковское, Кировоградское,
Славянское учебно+производственные предприятия, Киевс+
кое ОПП «Контакт» и Одесское ПП «Электрик» УТОГ. Стопро+
центного уровня выполнения плана по отчислениям в бюд+
жет достигли Белоцерковское ПП «Весна», Запорожское ПП
«Неон», Сумское ПП «Стиль», Полтавское УПП № 1, Харьков+
ское УПП № 2, Ровенское, Черниговское учебно+производ+
ственные предприятия и СПКТБ УТОГ.

Эти высокие показатели, а также награждение Общества
Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, а многих
членов УТОГ — государственными наградами и Почетными
грамотами Верховного Совета и Кабинета Министров Укра+
ины свидетельствовали о большом авторитете Украинско+
го общества глухих в государстве и значимости его целе+
направленной работы по обслуживанию неслышащих инва+
лидов.

Это еще раз подчеркивалось на IV пленуме ЦП УТОГ, со+
стоявшемся в марте 2004 года. На пленуме обсуждались
итоги работы организаций и предприятий системы в 2003
году и были определены важнейшие задачи общества на
2004 год.

Выступая с докладом на пленуме, председатель УТОГ
Ю.П. Максименко отметил, что хозяйственная деятельность
учебно+производственных предприятий системы, которая
составляет основу экономической стабильности Общества,
в 2003 году была несколько результативнее, чем в 2002 году.
Этому способствовало не только повышение требовательно+
сти со стороны президиума и аппарата ЦП УТОГ к руководи+
телям предприятий, но и ощутимая финансовая поддержка
предприятий Общества со стороны Фонда социальной защи+
ты инвалидов Украины.

Благодаря финансовой помощи Фонда отдельные пред+
приятия УТОГ смогли не только приобрести новое техноло+
гическое оборудование, способствующее улучшению каче+
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ства выпускаемой продукции, но и существенно расширить
свои возможности за счет освоения продукции, которая рань+
ше Обществом не выпускалась.

Кроме этого, на средства Фонда были построены и вве+
дены в эксплуатацию технологические котельные на Винниц+
ком УПП и Харьковском УПП № 1 УТОГ.

В свою очередь, Центральным правлением Общества и
руководителями предприятий системы были приняты необ+
ходимые меры, направленные на повышение уровня органи+
зации производства, освоение новых изделий и расширение
рынков их сбыта.

В целом по Обществу средняя заработная плата на пред+
приятиях системы за 11 месяцев 2003 года составляла 263,7
грн. при минимальной заработной плате в государстве 185
грн., и 336,8 грн. за декабрь, при минимальной заработной
плате 205 грн. с 1 декабря 2003 года.

Как и в предыдущие годы, для непромышленных органи+
заций УТОГ принципиальное значение имело обеспечение их
деятельности необходимыми финансовыми ресурсами. Не
стал исключением и 2003 год, в котором Общество получило
в полном объеме предусмотренную Государственным бюд+
жетом Украины финансовую поддержку своей непромышлен+
ной сферы.

Актуальным оставалось решение проблем реабилитации
и социально+бытового обслуживания инвалидов по слуху. На
пленуме отмечалось, что эту работу невозможно проводить
без наличия в структурных подразделениях Общества квали+
фицированных переводчиков+дактилологов. Эта проблема
усугублялась тем, что в последние годы они получали низ+
кую заработную плату при увеличении объема работы и из+
менении ее специфики в связи с социально+политическими
изменениями в государстве.

Вследствие этого значительно уменьшалось количество
желающих работать на должности переводчиков дактильно+
жестового языка. С целью перелома этой негативной тенден+
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ции, президиум Центрального правления УТОГ в начале 2003
года принял специальное постановление об условиях опла+
ты труда переводчиков+дактилологов, согласно которому
должностной оклад переводчиков, в зависимости от их ква+
лификации, устанавливался на уровне специалистов соответ+
ствующих категорий и мог увеличиваться в случае наличия у
переводчика среднего специального или высшего образова+
ния.

Проведенная переаттестация переводчиков+дактилоло+
гов показала не только своевременность этого мероприятия,
но и была положительно воспринята самими переводчика+
ми, которые постоянно ставили вопрос об определении сво+
его конкретного статуса в системе УТОГ с учетом выше на+
званных требований.

Дальнейшее улучшение работы по всестороннему обслу+
живанию неслышащих оставалось главенствующим вектором
в деятельности президиума и исполнительного аппарата Цен+
трального правления Общества. Но основные их усилия все
же были направлены на решение вопросов хозяйственной
деятельности производственных и учебно+производственных
предприятий системы, от успешной деятельности которых
зависит экономическая стабильность УТОГ.

В связи с этим приходилось активизировать не только
внутренние резервы системы, но и проводить большую ра+
боту по отстаиванию своих интересов в государственных
органах, влияющих на обеспечение прав и социальных гаран+
тий инвалидов.

11.2. Парламентские слушания
«Об итогах проведения в Украине в 2003 году

Года людей с инвалидностью»

10 марта 2004 года в Верховном Совете Украины состоя+
лись парламентские слушания «Об итогах проведения в Ук+
раине в 2003 году Года людей с инвалидностью по обеспече+
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нию социальных, правовых и конституционных гарантий в
сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов». На
парламентских слушаниях выступил председатель Украинс+
кого общества глухих Ю.П. Максименко.

В своем выступлении он отметил, что за последние годы
со стороны государства было сделано очень много шагов для
решения проблем, которые волнуют инвалидов. Вместе с тем
они обеспокоены постоянными попытками отдельных чинов+
ников, не задумывающихся о социальных последствиях, вне+
сти в Верховный Совет проекты законов, направленных на
ликвидацию действующих основ социальной защиты инва+
лидов.

Ю.П. Максименко подчеркнул, что предприятия УТОГ и
УТОС на протяжении всего времени своего существования
имели льготы по уплате налога на прибыль, налога на добав+
ленную стоимость и по другим платежам. Сумма этих льгот
была незначительной в масштабах государства и никогда не
влияла ни на стратегическое положение Украины, ни на ее
экономику. Однако от наличия этих льгот зависела судьба не
только предприятий УТОГ и УТОС, но и обоих обществ в це+
лом.

Будучи хорошо осведомленными об этом, инициаторы
борьбы с налоговыми льготами вновь и вновь предлагают
отнять льготы именно у инвалидных организаций, мотивируя
это тем, что под их прикрытием якобы функционируют пред+
приятия, где нет инвалидов, чем наносится ущерб государ+
ству.

Комментируя такой подход, Ю.П. Максименко со всей
ответственностью заявил с трибуны Верховного Совета,
что под крышей Украинского общества глухих таких пред+
приятий не существует. Более того: средний удельный вес
неслышащих инвалидов в целом по предприятиям систе+
мы составил на 1 января 2004 года 62 процента против 60
процентов, предусмотренных законодательством Украи+
ны.
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Постановка вопроса о лишении налоговых льгот пред+
приятий Общества по сути означает уничтожение этих пред+
приятий и, как следствие, уничтожение Украинского обще+
ства глухих в целом. Что касается возможных фактов нару+
шения действующего законодательства предприятиями
других организаций инвалидов, то при наличии таких фак+
тов, их следует устранять, не меняя законодательство —
другими, простыми и реальными методами. Во+первых, сле+
дует провести аккредитацию на государственном уровне
всех общественных организаций инвалидов по их значимо+
сти, что предполагает официальное признание каждой из
организаций или всеукраинской, или областной, или рай+
онной, местной.

Во+вторых — государство должно предоставить каж+
дой из общественных организаций инвалидов лицензии
на право осуществления от имени государства отдельных
видов деятельности, направленных на решение проблем
реабилитации инвалидов. Наличие такого лицензирова+
ния само по себе перекрыло бы путь к получению льгот
предприятиями+нарушителями, которые не используют
труд инвалидов.

Использование таких механизмов влияния не позволит
из+за наличия отдельных нарушителей уничтожать все поло+
жительные достижения в деле социальной защиты инвали+
дов, законодательно наработанные государством на протя+
жении целого ряда лет.

В своем выступлении председатель УТОГ попросил Вер+
ховный Совет принять во втором чтении рассматриваемые
изменения к Земельному Кодексу Украины, которые предо+
ставляли предприятиям и организациям общественных орга+
низаций инвалидов право безвозмездного пользования пос+
ле 1 января 2005 года своими земельными участками, так как
они не имели необходимых средств для выкупа или аренды
земли.

Так как Ю.П. Максименко выступал от имени всех обще+
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ственных организаций инвалидов, он обратился с просьбой
к народным депутатам наложить мораторий на все измене+
ния в действующем налоговом законодательстве, которые
касаются инвалидов, их предприятий и организаций, а при
доработке Налогового Кодекса и других новых законов со+
хранить в них все льготы по налогам и сборам, которые были
установлены для инвалидов и их организаций в рассматри+
ваемый период.

Особое внимание в выступлении было уделено Закону
«Об основах социальной защищенности инвалидов в Украи+
не» и, в частности, статьям 19 и 20 этого Закона, которые от+
дельные депутаты предлагали исключить из документа. Ю.П.
Максименко подчеркнул, что эти статьи являются фундамен+
том названного Закона, поэтому исключить их из него нельзя
ни под каким предлогом. Опыт существования на протяже+
нии последних 12 лет Фонда Украины социальной защиты
инвалидов убедительно засвидетельствовал, что в условиях
возникшего в Украине экономического кризиса, без помощи
Фонда не могло быть и речи об осуществлении в государстве
эффективной политики, направленной на реабилитацию ин+
валидов.

Именно при помощи Фонда и при помощи статей 19 и 20
Закона «Об основах социальной защищенности инвалидов в
Украине», в соответствии с которыми был создан Фонд, в
Украине ликвидирована дискриминация по трудоустройству
инвалидов.

Одно лишь предусмотренное статьей 20 взыскание в
пользу Фонда штрафных санкций от предприятий, не имею+
щих в своем составе 4 процентов рабочих мест для инвали+
дов, превратило инвалидов из людей, которые ищут и не мо+
гут найти работу, в людей, которых приглашают на работу.
Одновременно с этим значительно расширилась география
рабочих мест для инвалидов и круг специальностей, по кото+
рым они могут работать.

Статьи 19 и 20 Закона «Об основах социальной защищен+
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ности инвалидов в Украине» положительно влияют на имидж
нашего государства. Ведь наличие их в Законе предоставля+
ет возможность трудоспособным инвалидам Украины иметь
хотя бы какую+то работу и чувствовать себя нужными обще+
ству людьми.

Комментируя желание представителей отдельных от+
раслей производства освободиться от применения к ним
четырехпроцентного норматива рабочих мест для инвали+
дов в связи с тем, что последние не могут работать у мар+
тенов, в шахтах и на транспорте, Ю.П. Максименко отме+
тил, что эта проблема для перечисленных отраслей цели+
ком может быть решена гуманным путем без каких+либо
изменений действующих нормативов. Для этого следует
лишь в статью 19 Закона внести дополнение о том, что в
доведенное названным предприятиям расчетное количе+
ство рабочих мест для инвалидов засчитываются все ра+
бочие места на предприятиях общественных организаций
инвалидов, которые загружены работой при помощи пред+
приятий металлургии, шахтеров или транспортников. Как
известно, предприятия общественных организаций инва+
лидов, ввиду своей специфики, хотя и изготавливают ка+
чественную продукцию, но не имеют рынков ее сбыта. Вме+
сте с тем, все предприятия металлургии, угледобычи и
транспорта постоянно нуждаются в спецодежде, мебели и
других изделиях, которые изготавливают предприятия ин+
валидов.

Поэтому именно посредством размещения на предпри+
ятиях инвалидных организаций заказов на изготовление про+
дукции для нужд предприятий крупной индустрии, а не путем
внесения изменений в статью 20 Закона с целью освобожде+
ния индустриальных предприятий от размещения таких за+
казов, наиболее эффективно может и должна реализовывать+
ся государственная политика в сфере трудоустройства ин+
валидов, сказал в заключение своего выступления предсе+
датель УТОГ Ю.П. Максименко.
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11.3. Дальнейшее сотрудничество УТОГ
с исполнительными ветвями государственной власти

В этот период продолжалось активное сотрудничество
аппарата Центрального правления УТОГ с исполнительными
ветвями власти, направленное на всесторонную поддержку
организаций и предприятий Общества в решении проблем
реабилитации неслышащих, их трудоустройства и социаль+
ной защиты.

Принципиально важным в этой связи было принятое в мае
2003 года подготовленное при участии Центрального прав+
ления УТОГ распоряжение Кабинета Министров Украины №
279+р «О дополнительных мерах по решению проблем реа+
билитации инвалидов по слуху и зрению и обеспечению их
социальной защиты», о котором упоминалось выше. За 13 лет
независимости Украины это был первый документ такого
высокого уровня и большой значимости, принятый прави+
тельством по отношению к глухим и слепым инвалидам.

Этим распоряжением Министерству здравоохранения
Украины поручалось разработать мероприятия относитель+
но профилактики заболеваний органов слуха и зрения и обес+
печения неслышащих и незрячих инвалидов современными
протезами, а Министерству образования и науки поручалось
разработать программу обучения инвалидов по слуху и зре+
нию в высших учебных заведениях всех уровней аккредита+
ции и обеспечить ее выполнение.

Другими пунктами названного документа предусматри+
валось погашение задолженности государственных структур
за отгруженные им предприятиями УТОГ товары и ежегод+
ное предоставление Фондом социальной защиты инвалидов
безвозмездной финансовой помощи на техническое переос+
нащение предприятий системы. Благодаря этому распоря+
жению уже в 2003 году Министерство обороны Украины вер+
нуло швейным предприятиям УТОГ устаревшие долги за по+
лученную продукцию — униформу для армии.
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В документе было также зафиксировано право УТОГ и
УТОС на получение из Государственного бюджета Украины
средств на приобретение жилья для инвалидов по слуху и
зрению.

В рассматриваемый период Центральное правление
УТОГ принимало участие в разработке еще одного важного
для своей деятельности документа. Им стало постановление
Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2003 года №
1436 «О закупке продукции предприятий общественных орга+
низаций инвалидов и пенитенциарной системы». Пунктом
вторым этого постановления предусматривалось, что в пре+
делах объемов выполнения государственного заказа госу+
дарственные заказчики привлекают к участию в торгах исклю+
чительно предприятия общественных организаций инвали+
дов и пенитенциарной системы.

В целях развития этого постановления Министерство эко+
номики Украины в январе 2004 года утвердило перечень про+
дукции, в случае закупки которой государственные заказчи+
ки допускают к участию в конкурсах вышеназванные пред+
приятия. С подачи Центрального правления УТОГ в состав
этого перечня вошла практически вся номенклатура продук+
ции, выпускаемой предприятиями Общества. Ссылаясь на
эти документы, предприятия УТОГ получили возможность для
загрузки значительной части своих производственных мощ+
ностей.

Что касается непромышленных организаций системы,
большое значение имело обеспечение их деятельности
необходимыми финансовыми ресурсами. В 2003 году Об+
щество в полном объеме получило предусмотренную Го+
сударственным бюджетом Украины финансовую помощь
непромышленным организациям. Вместе с тем Централь+
ному правлению УТОГ удалось сберечь на том же уровне
объем финансирований их из Государственного бюджета
и на 2004 год, хотя согласно доведенным заданием пре+
дусматривалось, что объемы финансирования будут со+
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кращены на 10 %. Вполне закономерно, что такое сокра+
щение финансирований привело бы к необходимости со+
кращения объемов работ по обслуживанию неслышащих
инвалидов, с чем руководство УТОГ никак не могло согла+
ситься.

Поэтому среди первоочередных задач, определенных IV
пленумом ЦП УТОГ на 2004 год, оставалось успешное завер+
шение процесса участия предприятий системы в тендерах
государственных учреждений по закупке ими необходимой
продукции. Следовало также срочно объединить усилия
предприятий УТОГ и аппарата Центрального правления, на+
правленные на централизованную организацию закупок
большими партиями основных видов сырья, необходимых
предприятиям для их производственных нужд. Успешное про+
ведение этих операций предполагало экономию значитель+
ных средств.

Перед областными организациями Общества совместно
с орготделом и экономическими службами аппарата ЦП УТОГ
ставилась задача разработать и согласовать стратегию даль+
нейшего самостоятельного зарабатывания средств на содер+
жание непромышленной инфраструктуры УТОГ, так как име+
ло место не только уменьшение прибыли от сдачи свобод+
ных помещений в аренду, но и неравномерность поступле+
ний средств из Государственного бюджета Украины. Это осо+
бенно сказалось в январе 2004 года, когда из+за недостаточ+
ного государственного финансирования все культучрежде+
ния и региональные организации УТОГ не смогли своевре+
менно выплатить заработную плату своим работникам и рас+
считаться за коммунальные услуги.

Вопрос самостоятельного поиска и дополнительных
источников финансирования ставился во главу угла эконо+
мической деятельности  УТОГ еще и потому, что в этот пе+
риод постоянно повышались цены на товары широкого по+
требления, а правительством Украины было принято реше+
ние о повышении с 1 сентября 2004 года размера мини+
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мальной заработной платы до 237 грн. в месяц. В связи с
этим существенно возрастала потребность предприятий и
организаций УТОГ в дополнительных средствах для вып+
латы заработной платы. Проблема усугублялась еще и тем,
что финансовая помощь Обществу из Государственного
бюджета Украины, как правило, не увеличивается пропор+
ционально увеличению размера минимальной заработной
платы в государстве.

Вместе с тем на пленуме отмечалось, что несмотря на
финансовые затруднения предприятия и организации УТОГ
не освобождаются от необходимости выполнения уставных
требований по решению проблем реабилитации неслышащих
инвалидов и обеспечению их социальной защиты. Пленум
назвал выполнение этих требований ведущими задачами для
всех структурных подразделений Общества не только на 2004
год, но и на все последующие годы.

Программные задания IV пленума Центрального правле+
ния УТОГ воплощались в конкретные действия. Уже в первом
квартале 2004 года предприятия системы выпустили продук+
ции более чем на 21,5 миллиона гривен. План по объемам
производства был выполнен в целом на 91,4 процента. При
этом промышленный прирост по сравнению с соответствую+
щим периодом 2003 года составил 22,1 процента, что сви+
детельствовало об общей экономической стабилизации про+
мышленной сферы Общества.

С положительными результатами сработали метал+
лообрабатывающая и электротехническая отрасли, ме+
бельные предприятия системы, выполнившие постав+
ленные задания соответственно на 102,3 и 102,6 про+
цента. Несмотря на продолжавшийся в первом кварта+
ле процесс формирования заказов, набирала темпов
швейная отрасль УТОГ. Достигнутые показатели перво+
го квартала по сравнению с показателями соответству+
ющего периода предыдущего года увеличились на 23,7
процента.
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Наиболее высоких результатов среди швейных предпри+
ятий достигли Белоцерковское ПП «Весна», Сумское ПП
«Стиль», Полтавское УПП № 1, Харьковское УПП № 2, Каме+
нец+Подольское и Славянское учебно+производственные
предприятия УТОГ.

Среди предприятий металлообрабатывающей и электро+
технической отраслей высоких показателей достигли Днеп+
родзержинское, Кировоградское УПП и Киевское ОПП «Кон+
такт» УТОГ.

На высшие позиции по итогам первого квартала среди
предприятий деревообрабатывающей промышленности
вышли Дрогобычское МП «Карпаты», Ужгородское ПП «Си+
невир» и Николаевское УПП УТОГ. Прирост промышленной
продукции на 41,3 % по сравнению с соответствующим пе+
риодом 2003 года позволил выйти в число лидирующих пред+
приятий системы столичному СПКТБ УТОГ.

Целенаправленно использовалась финансовая помощь,
которая оказывалась Украинскому обществу глухих. В конце
2003 года Николаевское УПП УТОГ на средства Фонда соци+
альной защиты инвалидов приобрело фрезеровальный ста+
нок с числовым программным управлением и вакуумный
пресс для облицовки мебельных щитов поливинилхлоридной
пленкой.

Успешно проведенные испытания этого высокопроизво+
дительного и многофункционального оборудования засвиде+
тельствовали, что изготовленные по новой технологии фаса+
ды корпусных мебельных изделий положительно повлияли на
их эстетический вид и создали предпосылки конкурентоспо+
собности продукции УТОГ на рынке мебели.

Использование новых технологий в производственном
процессе заинтересовало руководителей Енакиевского
ПП «Рассвет» и Луганского ПП «Восток», которые, озна+
комившись с новыми образцами продукции, изъявили
желание сотрудничать со своими николаевскими колле+
гами.
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Усовершенствование технологических процессов про+
изводства влечет за собой решение вопроса подготовки
высококвалифицированных кадров, что всегда было одним
из приоритетов деятельности УТОГ. Учитывая острую не+
обходимость в специалистах из числа лиц с нарушениями
слуха для работы на предприятиях, в учреждениях и орга+
низациях Общества и выполняя Национальную программу
профессиональной реабилитации и занятости лиц с огра+
ниченными физическими возможностями, утвержденную
на 2001—2005 годы Указом Президента Украины в июле
2001 года, Центральное правление УТОГ обратилось в Ми+
нистерство образования и науки Украины с просьбой о со+
здании на основе государственного заказа в 2004 году
спецгрупп для неслышащих инвалидов в ряде высших учеб+
ных заведений страны.

Такие специальные группы с количеством учащихся по
10 человек решено было создать в Национальном техничес+
ком университете Украины «Киевский политехнический ин+
ститут», Киевском государственном университете техноло+
гии и дизайна, Национальном педагогическом университете
им. М. Драгоманова, Украинском государственном лесотех+
ническом университете г. Львова, а также в Киевском госу+
дарственном техникуме легкой промышленности.

При этом Центральное правление УТОГ взяло на себя все
вопросы по подбору абитуриентов и обеспечению специаль+
ных групп переводчиками+дактилологами для проведения
лекционных и практических занятий в вышеперечисленных
учебных заведениях.

В связи с проблемами, возникшими в процессе созда+
ния специальных групп председателю УТОГ Ю.П. Максимен+
ко пришлось обратиться к вице+премьер+министру Украины
Д.В. Табачнику и лично встречаться с министром образова+
ния и науки Украины В.Г. Кременем.

В ходе этих деловых встреч был урегулирован ряд орга+
низационных вопросов, и неслышащей молодежи открылся
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путь к освоению таких престижных и необходимых в УТОГ
специальностей, как технология машиностроения, компью+
терное программирование, сурдопедагогика, экономика
предприятия, экономическая кибернетика.

В июне 2004 года Президентом Украины был подписан
Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах
социальной защищенности инвалидов в Украине». Важным
моментом стало вошедшее в Закон предложение Украинс+
кого общества глухих о признании государством дактильно+
жестового языка не только как средства межличностного об+
щения, но и как средства обучения инвалидов с нарушения+
ми слуха.

Однако следует уточнить, что изменения в Закон вноси+
лись по двум документам, которые были приняты одновре+
менно.

Первый документ дополнил часть первую Закона пред+
ложением: «Для предприятий (объединений), учреждений и
организаций независимо от форм собственности и хозяй+
ствования, на которых работает от 8 до 15 лиц, размер штраф+
ных санкций за рабочее место, не занятое инвалидом, опре+
деляется в размере половины средней годовой заработной
платы на соответствующем предприятии (объединении), в
соответственном учреждении, организации».

Второй документ содержал в себе упоминавшееся выше
дополнение относительно жестового языка, а также ряд дру+
гих изменений, касающихся инвалидов по слуху.

К примеру, часть третья статьи 7 Закона дополня+
лась предложением следующего содержания: «Норма+
тивно+правовые акты, касающиеся материального, со+
циально+бытового и медицинского обеспечения инва+
лидов, разрабатываются при участии общественных
организаций инвалидов». Такое существенное уточне+
ние безусловно повышает авторитет и значимость ин+
валидных организаций в государственных законотвор+
ческих процессах.
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Важным является и то, что в статье 23 Закона отмечает+
ся, что «...правовой статус и сфера применения дактильно+
жестового языка определяются законодательством Украи+
ны». Здесь же говорится о том, что «...инвалидам по слуху
обеспечивается доступ к средствам массовой информации
путем титрования и осуществления сурдоперевода на дак+
тильно+жестовый язык глухих информационных и тематичес+
ких телепрограмм, кино+ и видеофильмов в порядке и на ус+
ловиях, определенных Кабинетом Министров Украины».

Статьей 35 Закона определены условия обеспечения ин+
валидов техническими средствами общения, облегчающими
их взаимодействие между собой и с другими категориями
населения. Законом обусловлено, что порядок такого обес+
печения предусматривается местными органами исполни+
тельной власти и органами местного самоуправления при
участии общественных организаций инвалидов.

В статье 38 Закона указано, что услуги социально+быто+
вого и медицинского обслуживания, технические и другие
средства (в том числе слуховые и речеобразующие аппара+
ты, сурдотехнические средства, мобильные телефоны и фак+
сы для письменного общения неслышащих) предоставляют+
ся инвалидам и детям+инвалидам бесплатно или на льготных
условиях при наличии медицинского заключения.

Законом также предусмотрен целый ряд вопросов пен+
сионного обеспечения и государственной социальной помо+
щи, приобретения средств лечения, обеспечения инвалидов
и детей+инвалидов санаторно+курортными путевками,
пользования льготами транспортного обслуживания.

Значимость нового Закона в целом состояла в том, что с
его принятием был сделан еще один конкретный шаг к при+
знанию государством жестового языка глухих, более широ+
ко обеспечивался доступ неслышащих инвалидов к сред+
ствам массовой информации, на законодательном уровне
были подтверждены и дополнены существенные льготы в
обеспечении лиц с нарушениями слуха и речи средствами



317

общения, техническими средствами, обозначались реальные
действия по их социально+бытовому и медицинскому обслу+
живанию.

Используя все сферы влияния, направленные на улучше+
ние жизни инвалидов, Украинское общество глухих повседнев+
ным трудом закрепляло достигнутые успехи. Упор на собствен+
ные силы оставался главенствующим вектором в деятельнос+
ти одной из крупнейших инвалидных организаций страны. Каж+
дый достигнутый успех в производственной сфере краеуголь+
ным камнем ложился в фундамент стабильности всей систе+
мы, давал возможность непромышленным организациям бо+
лее эффективно и качественно выполнять свои уставные тре+
бования по обслуживанию неслышащих на местах.

11.4. Стабилизация производственно�
экономического потенциала — залог успешного

решения социальных проблем Общества

В первом полугодии 2004 года план производства про+
дукции промышленностью УТОГ был выполнен в сравнитель+
ных ценах на 98,7%. При этом ее прирост по сравнению с со+
ответствующим периодом предыдущего года составил
31,8%. Показатель реализации произведенной продукции
составил 96,9 %, значительно снизились объемы бартерных
операций. План первого полугодия по получению доходов от
всех видов деятельности предприятий Общества был выпол+
нен на 98,6 %.

На 100,6 % был выполнен план производства металло+
обрабатывающей и электротехнической отраслями, на 105,4
% — деревообрабатывающей отраслью системы. Выполнив
план производства на 95%, швейная отрасль, вместе с тем,
достигла прироста по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 40,2 %.

Довольно высокие производственные показатели
первого полугодия 2004 года свидетельствовали об
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экономической стабилизации в деятельности большин+
ства производственных и учебно+производственных
предприятий УТОГ, которую следовало сохранять и в
дальнейшем.

Эта задача была успешно выполнена. Более того, в 2004
году впервые централизованный бюджет Общества был вы+
полнен в полном объеме, и его доходная часть составила
4,245 млн. грн. против 3,589 млн. грн. предусмотренных пла+
новым заданием предыдущего года. Объемы производства
продукции предприятий в сравнительных ценах составили
129,0 млн. грн. против 123,1 млн. грн. по плану.

Анализируя работу Украинского общества глухих и его
структурных звеньев в 2004 году, можно с полным основани+
ем отметить, что этот год стал для Общества наиболее ста+
бильным за все 14 лет после перехода Украины к рыночным
отношениям в экономике. Немаловажным был факт, что за+
долженность по заработной плате работникам Общества со+
кратилась с 645,2 тыс. грн. на начало до 97,6 тыс. грн. на ко+
нец 2004 года, а размер средней заработной платы в целом
по предприятиям УТОГ возрос с 269,6 грн. в 2003 году до
368,5 грн. в 2004 году при установленной Законом минималь+
ной заработной плате 237 грн.

Существенно стабилизировали свою работу находив+
шиеся продолжительное время в экономической стагна+
ции оба — Черновицкие и оба — Ужгородские предприя+
тия, Алчевское ПП «Спектр», Донецкое ПП «Электромаг+
нит» и Харьковское УПП № 1 УТОГ. Почти в полном объе+
ме выполнили свои плановые задания областные органи+
зации Общества.

Выступая с отчетным докладом на V пленуме ЦП УТОГ,
состоявшемся 30 марта 2005 года, председатель Украинс+
кого общества глухих Ю.П. Максименко назвал несколько
основных факторов, за счет которых в 2004 году Общество
достигло существенного улучшения своей деятельности.
Среди них — неизменность законов по льготному налого+
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обложению предприятий инвалидных организаций; увели+
чение со стороны аппарата ЦП УТОГ объемов практической
помощи предприятиям системы по загрузке их производ+
ственных мощностей; укрепление кадрового состава про+
блемных предприятий Общества; финансовая помощь ЦП
УТОГ за счет созданного в Обществе инвестиционного фон+
да, средства которого использовались на пополнение обо+
ротных средств нуждающихся учебно+производственных
предприятий.

Так, к примеру, за счет средств инвестиционного фонда
в 2004 году швейные предприятия УТОГ успели закупить
большое количество ткани до ее подорожания, что позволи+
ло им к концу года получить дополнительную прибыль и дваж+
ды осуществить предусмотренное законодательством повы+
шение минимума заработной платы. За счет стабилизацион+
ных кредитов инвестиционного фонда финансовую помощь
на приобретение сырья получали и другие производствен+
ные предприятия Общества.

На пленуме еще раз подчеркивалось, что финансовая
стабильность предприятий УТОГ, а вместе с ними и стабиль+
ность всего Украинского общества глухих напрямую зависит
от выпуска предприятиями системы конкурентоспособной и
рентабельной продукции, способной удерживать стабильный
рынок сбыта.

В связи с этим назывались такие предпосылки: за после+
дние 3,5 года, прошедшие после ХV съезда УТОГ, предприя+
тия Общества хотя и не полностью перевооружились в тех+
ническом плане, но этого вполне достаточно для того, чтобы
выпускать продукцию высокого качества.

За этот же период существенно укрепился кадровый
состав первых руководителей предприятий системы, ко+
торые в своем большинстве смогли обеспечить выпол+
нение тех требований, которые были поставлены перед
ними при утверждении бизнес+планов и заключении кон+
трактов.
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Наряду с успешной работой предприятий и учреждений,
в 2004 году Обществом были проведены такие значимые
мероприятия, как IV Международный фестиваль клоунады
глухих, Всеукраинский конкурс «Мисс красавица УТОГ», Все+
украинский конкурс «Эрудит» среди выпускников спецшкол+
интернатов, резонансный семинар «Школа молодого лиде+
ра УТОГ» и целый ряд других мероприятий.

Хорошим дополнением к успешным показателям в произ+
водственно+экономической деятельности Общества стала по+
беда представительницы УТОГ Татьяны Приходько на Всемир+
ном конкурсе красоты, который проводился 17—18 июля 2004
года в столице Чехии — Праге. Здесь украинская «Мисс неслы+
шащая красавица — 2004» завоевала сразу два почетных титу+
ла — «Вице+мисс мира» и «Мисс зрительских симпатий».

Очаровательная черниговчанка стала четвертой пред+
ставительницей от нашей страны на столь престижном кон+
курсе, где в предыдущие три года звания «Мисс неслыша+
щая мира» удостаивались одесситка Елена Городецкая,
дончанка Виктория Притыченко и красавица из Херсона
Галина Бройко.

В ноябре 2004 года, в канун Дня работника социальной
сферы, Кабинет Министров Украины наградил Почетной гра+
мотой с вручением памятного знака ведущего инструктора
отдела кадров и общих вопросов аппарата ЦП УТОГ В.Т. Са+
мойленко.

Директор Артемовского УПП УТОГ Д.А. Щербань был на+
гражден Почетной грамотой Министерства труда и социаль+
ной политики Украины.

В конце года, по случаю Международного дня инвалидов
еще ряд работников и активистов Украинского общества глу+
хих были отмечены высокими государственными наградами
— наградами Министерства труда и социальной политики, а
также вневедомственной Комиссии по вопросам деятельно+
сти предприятий и организаций общественных организаций
инвалидов.
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Звания «Заслуженный работник промышленности Укра+
ины» была удостоена директор Харьковского УПП № 2 Г.Я.
Жушман.

Орденом «За заслуги» III степени были награждены ди+
ректор Ровенского учебно+производственного предприятия
Н.Т. Музычук и директор Киевского опытно+производствен+
ного предприятия «Контакт» УТОГ Л.И. Селезненко.

Почетной грамотой Министерства труда и социальной
политики были награждены председатель Киевской органи+
зации УТОГ М.М. Левицкий и слесарь+ремонтник Лубенско+
го УПП УТОГ В.Н. Пономаренко.

Благодарностью Министерства были отмечены токарь
Киевского СПКТБ УТОГ А.М. Власенко, ведущий экономист
отдела планирования и экономического анализа аппарата ЦП
УТОГ В.М. Гриценко, мастер Днепродзержинского УПП УТОГ
В.А. Пивень.

Благодарность комиссии по вопросам деятельности
предприятий и организаций общественных организаций ин+
валидов получили директор Кировоградского ПП «Бусол»
Ф.М. Фомин и директор Харьковского УПП № 1 УТОГ А.Ф.
Григоров.

В очередной раз государство по достоинству оценило
добросовестных тружеников, их весомый вклад в решение
проблем социальной защиты инвалидов, высокий профес+
сионализм, активную жизненную позицию в деле дальней+
шего укрепления и развития Украинского общества глухих.

Завершающий этап производственно+хозяйственной
и социально+культурной деятельности УТОГ в 2004 году
проходил на фоне яркого государственно+политическо+
го события, которое еще долго будут обсуждать отече+
ственные и зарубежные историки. Выборы нового пре+
зидента Украины вылились в протестные акции против
своеволия местных чиновников и косности избиратель+
ной системы, способствующей фальсификации волеизъ+
явления граждан.
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Противостояние на главной площади столицы Украины —
Майдане Незалежности, на площадях и улицах других горо+
дов и сел страны протестующих с оранжевыми знаменами
получило название Оранжевой революции и открыло для
мира новое видение и понятие Украины, ее стремление к де+
мократическим преобразованиям и общечеловеческим цен+
ностям.

Неслышащие с вниманием следили за складывающейся
ситуацией, а многие из них были непосредственными участ+
никами этого исторического события.

23 января 2005 года неслышащие зрители Первого на+
ционального телевизионного канала наблюдали за торже+
ственной церемонией инаугурации новоизбранного Пре+
зидента Украины — Виктора Андреевича Ющенко, кото+
рая впервые сопровождалась переводом на жестовый
язык глухих.

Во многом благодаря профессиональному мастерству
переводчика+дактилолога Н.А. Дмитрук, все дни оранжевого
противостояния доносившей объективную информацию до
зрителей, и в этот день неслышащие получили возможность
не только визуально наблюдать процесс принятия присяги
Президентом Украины, но и воспринимать все, о чем гово+
рилось с телеэкрана.

Следует отметить, что В.А. Ющенко лично обратился к
руководству телеканала с просьбой обеспечить трансляцию
церемонии инаугурации жестовым переводом, благодаря
чему десятки тысяч неслышащих граждан Украины получили
возможность в полном объеме воспринимать это знамена+
тельное событие.

Председатель УТОГ Ю.П. Максименко обратился в Пре+
зиденту Украины В.А. Ющенко с письмом+благодарностью за
понимание проблем и интересов инвалидов по слуху, кото+
рые в большинстве случаев лишены возможности получать
крайне необходимую им информацию.

Со сменой руководства страны неслышащие инвалиды
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по слуху в который раз получали надежду на улучшение сво+
ей участи, но при этом хорошо понимали, что львиную долю
своих проблем и вопросов нужно будет решать за счет даль+
нейшей концентрации собственных усилий при четком взаи+
модействии и сотрудничестве со всеми ветвями государ+
ственной власти.

11.5. V пленум Центрального правления Общества.
Внеочередной XVI съезд УТОГ.

Начало 2005 года оказалось крайне неблагоприятным для
предприятий Украинского общества глухих. В связи с пере+
смотром Государственного бюджета Украины не проводились
тендеры на продукцию предприятий Общества, работающих
по государственным заказам. Поэтому в январе и феврале
2005 года большинство швейных предприятий системы прак+
тически не работали.

В связи с увеличением социальных выплат, установлен+
ных в стране в период предвыборной кампании, дефицит Го+
сударственного бюджета за 2004 год составил 20 млрд. грн.
или 4,5 % от внутреннего валового продукта, что было на 3 %
больше, чем планировалось. В то же время, принятое Вер+
ховной Радой в январе 2005 года увеличение минимального
размера пенсий до уровня прожиточного минимума — с 284
до 332 грн. в месяц, требовало дополнительных расходов из
Госбюджета в объеме 15 млрд. грн. в год, что не предусмат+
ривалось в первоначальном варианте бюджета на 2005 год.
С начала года Верховной Радой были приняты и другие зако+
ны, увеличивающие расходную часть бюджета Украины.

Таким образом реальный дефицит средств в бюджете
Украины на 2005 год составлял в начале года, по одним дан+
ным, 21 млрд. грн., а по другим — все 32 млрд. грн.

В такой ситуации возникала существенная необходи+
мость концентрации особого внимания всех служб УТОГ
на задачах 2005 года. Ведь часть средств на выполнение
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своих уставных задач Общество получает из средств Го+
сударственного бюджета, а объемы поступления этих
средств напрямую зависят от уровня его наполнения. И в
случае отсутствия у правительства возможностей изыс+
кать источники покрытия увеличенных расходов, дотации
Обществу из Государственного бюджета на содержание
непромышленных организаций оставались бы на уровне
предыдущих лет, что на фоне растущей инфляции и вздо+
рожания коммунальных услуг вызывало тревожные тен+
денции.

В этом же русле следовало учитывать и реальные темпы
роста заработной платы, которые по прогнозам Кабинета
Министров Украины в 2005 году планировались на уровне
16,6 %. В связи с этим следовало в упреждающие сроки изыс+
кивать пути увеличения доходности предприятий УТОГ, что+
бы после очередного повышения минимального уровня за+
работной платы не только не образовывалась новая задол+
женность по ее выплатам, но и имелась реальная база для
соответствующей оплаты труда всех работников предприя+
тий и учреждений системы.

Не могло не сказаться на экономике Украинского обще+
ства глухих произошедшее в этот период вздорожание це+
нообразующих сырьевых ресурсов в народном хозяйстве
Украины, что влекло за собой возрастание себестоимости
продукции предприятий Общества и, как следствие, падение
спроса на нее.

Реально оценивая такую возможность, следовало упреж+
дать нежелательные последствия путем постоянного поиска
и освоения конкурентоспособной продукции, расширения ее
стабильных рынков сбыта и непрерывного совершенствова+
ния технологии производства.

Еще одним направлением расходования, требующим зна+
чительных средств и не имеющим источников их покрытия
оставались капитальные ремонты и реконструкция имеюще+
гося в УТОГ недвижимого имущества.
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Кроме того, значительные средства дополнительно к тем,
которые выделяет Обществу Фонд социальной защиты ин+
валидов, предприятия системы ежегодно должны отвлекать
на освоение новой продукции и постоянное обновление тех+
нологических процессов, влияющих на ее конкурентоспособ+
ность.

Исходя из этого, по самым приблизительным подсчетам,
Общество должно дополнительно изыскивать ежегодно от 10
до 15 млн. грн. для сохранения своей финансовой стабиль+
ности.

Стремление к достижению этой цели было названо од+
ной из программных задач, поставленных V пленумом ЦП
УТОГ в марте 2005 года перед предприятиями и организаци+
ями Общества. Для этого уже имелся определенный задел.
С 1 января 2005 года Украинское общество глухих изменило
методику учета затрат и доходов своих предприятий и обла+
стных организаций и методологию их планирования. Если
раньше отдельные предприятия системы, перечислив в цен+
трализованный бюджет Общества доведенную им минималь+
ную сумму средств, могли оставаться убыточными, то после
введенных изменений каждому учебно+производственному
предприятию следовало отчитаться, на каком основании оно
стало убыточным, если согласно нормативу в бюджет УТОГ
направляется всего лишь 25 % от прибыли предприятия.

В случае, если прибыли не было вообще и взнос в бюд+
жет УТОГ был оплачен за счет оборотных средств или средств
амортизации, тогда ставился вопрос о состоянии руководи+
теля предприятия обеспечить прибыльную работу вверенно+
го ему объекта.

То же касалось и областных организаций Общества, для
которых уже более 10 лет действует норматив, согласно ко+
торому не менее 50 % своих расходов они должны зарабаты+
вать самостоятельно. Следует подчеркнуть, что эта норма
прошла проверку временем и не подлежит пересмотру. Вме+
сте с тем, не во всех случаях часть этих денег использова+
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лась на ремонтные нужды, что с одной стороны, приводило к
запустению зданий ряда домов культуры УТОГ, а с другой сто+
роны — не поощряло областные организации системы изыс+
кивать дополнительные источники финансирования, кроме
взимания арендной платы.

Учитывая складывающуюся ситуацию, Центральное
правление обязало все областные организации аккуму+
лировать на отдельном субсчете 20 % самостоятельно за+
работанных ими средств и использовать их исключитель+
но на текущий и капитальный ремонты. Центральное прав+
ление УТОГ обратило внимание областных организаций
и культучреждений Общества на то, что они уже с 2005
года должны начать диверсификацию источников получе+
ния средств, так как при несвоевременном принятии мер
при очередном повышении минимального размера зара+
ботной платы у них могло не оказаться средств на свое
содержание.

На V пленуме ЦП УТОГ 30 марта 2005 года был рассмот+
рен еще ряд актуальных вопросов повышения экономичес+
кой эффективности работы предприятий и областных орга+
низаций Общества и определены основные направления их
деятельности, способствующие финансовой стабильности
системы в целом.

В связи со срочной необходимостью привести отдельные
положения Устава УТОГ в соответствие с действующим за+
конодательством, на пленуме было принято решение о про+
ведении внеочередного, XVI съезда УТОГ, который состоял+
ся 31 марта 2005 года.

На внеочередном съезде было рассмотрено и утвержде+
но внесение изменений в Устав Украинского общества глу+
хих, в части, касающейся определения статуса неприбыль+
ных организаций, а также приведены в соответствие с дей+
ствующим законодательством статьи, в которой говорится о
собственности и средствах Общества.

В процессе делового обсуждения делегаты съезда под+
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держали предложенные изменения и внесли ряд других за+
мечаний и предложений. При этом было подчеркнуто, что на
внеочередном съезде принимаются только те изменения,
которые требуют незамедлительного введения в действие, а
другие изменения будут обсуждаться на очередном, XVII съез+
де УТОГ.

На V пленуме ЦП УТОГ были рассмотрены кандидатуры и
присвоено звание «Почетный член Украинского общества глу+
хих» В.М. Гончаренко — директору Культурного центра УТОГ;
Е.С. Грищенко — преподавателю Киевской  школы+интерна+
та № 6 для глухих детей; Т.Н. Закутной — заместителю ди+
ректора по социально+бытовым вопросам Запорожского ПП
«Неон» УТОГ.

Заслуженные награды получили представители предпри+
ятий Общества, отмеченные согласно общему решению пре+
зидиума Центрального правления УТОГ и президиума ЦК от+
раслевого профсоюза. Подтвердили звание «Предприятие
высокой культуры производства и охраны труда» Артемовс+
кое УПП, Кировоградское ПП «Бусол», Конотопское УПП, Сум+
ское ПП «Стиль» и Черниговское УПП УТОГ. Это высокое зва+
ние было также присвоено Бродовскому МП «Явир», Жито+
мирскому УПП, Киевскому ОПП «Контакт» и Лубенскому УПП
УТОГ. Дипломом первой степени ЦП УТОГ и ЦК отраслевого
профсоюза были награждены Конотопское УПП, Сумское ПП
«Стиль» и Черниговское УПП УТОГ. Диплом второй степени
получили Житомирское УПП, Киевское ОПП «Контакт» и Лу+
бенское УПП УТОГ. Дипломом третьей степени были отмече+
ны Артемовское УПП, Бродовское МП «Явир» и Кировоград+
ское ПП «Бусол» УТОГ.

У номинациях «Лучший председатель областной органи+
зации УТОГ», «Лучший директор предприятия УТОГ» и «Луч+
ший председатель территориальной организации УТОГ» ре+
шением пленума были отмечены соответственно: В.В. Бал+
дыга — председатель Львовской облорганизации УТОГ, В.В.
Суббота — директор Днепродзержинского УПП УТОГ и Л.А.
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Христич — председатель Александрийской ТО УТОГ Кировог+
радской области.

11.6. В преддверии очередного форума

Нестабильность экономической ситуации, изменения в
налоговом законодательстве Украины не могли не повлиять
на деятельность Украинского общества глухих в 2005 году.
Постоянное увеличение цен на коммунальные услуги, бензин,
сырье напрямую сказывалось на экономике предприятий
Общества.

При этом предприятия и организации системы должны
были изыскивать значительные дополнительные средства
без их предварительного накопления для повышения зара+
ботной платы своим работникам в связи с увеличением ми+
нимальной заработной платы в Украине.

Дестабилизирующим фактором для предприятий инва+
лидных организаций, в том числе и предприятий УТОГ стали
изменения к налоговому законодательству, принятые Верхов+
ной Радой Украины 25 марта 2005 года. Согласно этим изме+
нениям предприятия инвалидных организаций лишались с 1
апреля 2005 года раньше установленных льгот по налогооб+
ложению налогом на добавочную стоимость.

Но и в этих сложных условиях все областные организа+
ции и большинство предприятий Общества успешно выпол+
няли поставленные перед ними задачи. Постоянно дости+
гали высоких результатов в своей трудовой деятельности
Днепродзержинское, Кировоградское, Белоцерковское ПП
«Весна», Артемовское, Конотопское, Житомирское, Сумс+
кое ПП «Стиль», Славянское, Киевское ОПП «Контакт» и
СПКТБ УТОГ.

При этом на предприятиях системы продолжалась ра+
бота по техническому переоснащению производства. Боль+
шое значение в этой связи имело приобретение большин+
ством предприятий легкой промышленности УТОГ специ+
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ального швейного оборудования, в том числе машин для
изготовления петель, машин для пришивания пуговиц, ста+
чивально+обметывальных машин, вышивальных машин,
оборудования для влажно+тепловой обработки швейных
изделий, раскроечного оборудования, внедрение на Жи+
томирском УПП приспособления SFTD+400 для упаковки
швейных изделий, внедрение на Харьковском УПП № 2 си+
стемы автоматизированного проектирования и размноже+
ния лекал, на Винницком УПП — технологии нанесения тра+
фаретной печати «камуфляж» при изготовлении фуфаек и
футболок.

В металлообрабатывающей отрасли были приобретены
станки с программным управлением для Луганского УПП «Во+
сток», гальванопластическое оборудование для инструмен+
тального хозяйства Одесского ПП «Электрик» и комплекты
современного деревообрабатывающего оборудования для
Харьковского УПП № 1 УТОГ.

Не осталась без нововведений и деревообрабатываю+
щая отрасль системы. На Енакиевском ПП «Рассвет», Уж+
городском ПП «Синевир» и Черновицком УПП УТОГ были
внедрены четырехсторонние строгальные станки, введе+
ны в действие сушильные камеры для пиломатериалов на
Николаевском, Лебединском, Черкасском и Черновицком
предприятиях, а также технологии сращивания деталей из
древесины на ряде деревообрабатывающих предприятий
Общества.

Было также завершено оснащение и введение в действие
специализированных деревообрабатывающих цехов на Харь+
ковском № 1 и Черновицком УПП, оборудования для изготов+
ления пенобетонных строительных блоков на Черновицком
ПП «Черемош».

Все это, а также освоение предприятиями системы но+
вых изделий давало им возможность улучшать качество и
повышать конкурентоспособность своей продукции и сохра+
нять имеющиеся рынки сбыта.



330

На надлежащем уровне работали областные и районные
организации УТОГ, успешно выполняя доведенные им зада+
ния по самостоятельному зарабатыванию средств на свое
содержание. Этот важный показатель был в 2005 году на 3,7
процента выше по сравнению с отчетом за 2004 год, что по+
зволило значительно упростить проблему повышения зара+
ботной платы для работников непромышленной сферы Об+
щества.

Большая работа в этом направлении проводилась Львов+
ской, Херсонской, Киевской и Запорожской областными
организациями УТОГ, которые выполнили задание по само+
стоятельному изыскиванию средств соответственно на
73,63,9; 60,6; 57,2 процента от доведенной цифры.

По+хозяйски распорядились самостоятельно заработан+
ными средствами в Луганской областной организации Обще+
ства, где за счет этих средств не только повысили заработ+
ную плату своим работникам, но и произвели капитальный
ремонт зрительного зала, фойе и фасада областного Дома
культуры, на общую сумму 138 тыс. грн.

Постоянно проводят ремонты и улучшают техническое
состояние своих домов культуры за счет собственных за+
работанных средств еще ряд областных организаций сис+
темы, положительный пример которых изучается и все
шире применяется в деятельности областных организаций
Общества.

Несмотря на сложные экономические условия, Обще+
ством изыскивались средства для оздоровления неслыша+
щих. В 2005 году за счет этих средств только в центрах реа+
билитации инвалидов по слуху «Одиссей», «Березка»и УВЦ
УТОГ по бесплатным путевкам было оздоровлено 107 членов
УТОГ. Многие неслышащие были оздоровлены в санаториях,
домах отдыха и пансионатах, а также по льготным туристи+
ческим путевкам.

Все это свидетельствовало о существующих резер+
вах, которые следовало умело использовать руководи+



331

телям структурных подразделений УТОГ в своей повсед+
невной деятельности. Вместе с тем Центральному прав+
лению Общества приходилось проводить значительную
работу на законодательном уровне по сохранению льгот
по налогообложению, предоставленных инвалидным
организациям.

В этой связи, по ходатайству Центрального правления
УТОГ Кабинетом Министров Украины был продлен с 1 апре+
ля 2005 г. до внесения изменений в законодательство срок
действия налоговых льгот по налогообложению продукции
УТОГ, ограниченных Законом Верховной Рады «О государ+
ственном бюджете Украины на 2005 год».

При пересмотре Верховной Радой Закона Украины «О
закупке товаров, работ и услуг за государственные средства»
в нем при активном участии ЦП УТОГ была сохранена ранее
действующая преференционная поправка на цену продукции,
которую изготовляют предприятия инвалидных организаций
и расширены условия исключительного участия предприятий
общественных организаций инвалидов в тендерах по закуп+
ке такой продукции.

Также при пересмотре Верховной Рады Украины Закона
«О налоге на землю» предприятиями Общества по просьбе
Центрального правления УТОГ были направлены телеграм+
мы в адрес Верховной Рады о необходимости сохранения для
Общества разрешения на освобождение предприятий и орга+
низаций Общества от уплаты налога на землю.

Эти действия Украинского общества глухих совместно с
другими организациями инвалидов имели положительный
результат, что позволяло и в дальнейшем сохранять за пред+
приятиями и организациями системы очень важную льготу по
уплате земельного налога.

Активные действия Центрального правления УТОГ по за+
щите интересов неслышащих продолжались и в период фор+
мирования Государственного бюджета Украины на 2006 год,
вследствие чего для Общества была сохранена на 2006 год
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на уровне 2005 года дотация из Государственного бюджета
на приобретение жилья для неслышащих инвалидов и уве+
личена на 47 % финансовая поддержка непромышленных
организаций УТОГ.

Продолжалась активная деятельность УТОГ, направлен+
ная на укрепление международных связей. 23—25 мая 2005
года в Киеве состоялось заседание Регионального секрета+
риата Всемирной федерации глухих стран Восточной Евро+
пы и Средней Азии. В работе заседания принимали участие
вице+президент ВФГ Томас Хедберг, руководители обществ
глухих Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Рос+
сийской Федерации, Грузии, Киргизии, Молдовы, Таджикис+
тана, Узбекистана и Украины.

Представители стран — членов РС ВЕСА выступили с ин+
формацией о жизни и деятельности организаций глухих сво+
их стран, о достижениях и накопленном опыте, об имеющих+
ся проблемах и путях их решения.

Среди ряда важных вопросов деятельности Региональ+
ного секретариата Всемирной федерации глухих Восточной
Европы и Средней Азии было обсуждение изменений и до+
полнений к Уставу РС ВЕСА, который был принят в 1996 году
и требовал существенной доработки в связи с изменением
формы деятельности и увеличением ее объема.

После деловой дискуссии было принято решение рас+
смотреть проект Устава во всех организациях, входящих в
состав РС ВЕСА, и после соответствующей экспертизы спе+
циалистов ВФГ вернуться к его утверждению на следующем
заседании Регионального секретариата стран Восточной
Европы и Средней Азии.

Но главными оставались внутренние вопросы Украинс+
кого общества глухих, поиск путей решения собственных ус+
тавных задач. Этой теме был посвящен семинар по вопро+
сам социальной работы среди неслышащих, который прово+
дился с 5 по 10 июня 2005 года на базе Учебно+восстанови+
тельного центра УТОГ.
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В работе семинара принимали участие инструкторы об+
ластных организаций Общества, которым повседневно при+
ходится решать проблемы социальной реабилитации неслы+
шащих и оказывать им всестороннюю помощь во многих жиз+
ненных ситуациях.

Для участников семинара специалистами были прочита+
ны лекции по юридическим вопросам, в частности, о поряд+
ке предоставления льгот предприятиям инвалидов и лицам с
ограниченными физическими возможностями. Были рас+
смотрены также вопросы предоставления отпусков и оздо+
ровления неслышащих.

Специалисты тренингового центра предоставили слуша+
телям семинара возможность поучиться современным мето+
дам защиты неслышащих инвалидов на тренингах, проводив+
шихся в ходе семинара.

Учитывая важность и необходимость обучения на подоб+
ных семинарах, способствующих повышению уровня знаний
и деловой активности инструкторов, ими было высказано
пожелание приглашать на эти мероприятия специалистов
Министерства труда и социальной политики, Фонда социаль+
ной защиты инвалидов, народных депутатов Украины.

2005 год навсегда войдет в историю Украинского обще+
ства глухих как год настоящего триумфа Национальной сбор+
ной неслышащих спортсменов, уверенно выступившей на ХХ
Дефлимпийских играх, проходивших с 5 по 16 января в Мель+
бурне (Австралия).

Как сообщала газета УТОГ «Наше життя» в номере от
21 января 2005 года: «…Сенсационный размах, с кото+
рым сборная Украины стала собирать медали на ХХ Деф+
лимпийских играх в Мельбурне, поверг в шок не только
зарубежные средства масс+медиа, но и штабы нацио+
нальных сборных всех стран мира. Дружный рефрен: «Ук+
ра+и+на!» на трибунах побуждал местное население ап+
лодировать красивым и сильным спортсменам из дале+
кой страны».
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Известные всему спортивному миру атлеты Инна Избаш,
Александр Ходаков, Олег Белоконь, Наталия Лисовая, Анна
Литвиненко и другие неслышащие спортсмены внесли в ко+
пилку сборной Украины 20 золотых, 17 серебряных и 14 брон+
зовых медалей.

Завоевав 51 награду, сборная Украины заняла первое
место среди 85 стран мира, опередив команды России, США,
Германии, ЮАР, Японии и других общеизвестных спортивных
лидеров.

Эстафету олимпийцев уверенно переняли неслышащие
шахматисты. Команда Киевского шахматного клуба  «Каш+
тан» в составе мастеров спорта Владимира Коваленко,
Юрия Зуева, Алексея Мусиенко, Петра Бабия и кандидата
в мастера спорта Тараса Овчарова во второй раз убеди+
тельно доказала свое преимущество на ХVII клубном чем+
пионате Европы по шахматам, который состоялся с 21 по
26 июня в Словакии.

Всех удивил и восхитил своим мужеством и выносли+
востью председатель Хмельницкой областной организа+
ции УТОГ Н.С. Адамчук, который в июне+июле 2005 года
совершил беспримерный велопробег по маршруту, вклю+
чающем все областные центры Украины. В ходе велопро+
бега он преодолел 4575 километров, посвятив свою ак+
цию 2005 году — году 60+летия Победы, году спортивно+
го триумфа неслышащих олимпийцев, году подготовки к
ХVII съезду УТОГ.

Бесспорные успехи неслышащих в труде, культуре и
спорте работали на авторитет Украинского общества глухих,
на повышение его значимости как устоявшейся и дееспособ+
ной общественной организации инвалидов Украины. Это еще
раз было засвидетельствовано на пресс+конференции, по+
священной Международному дню глухих в рамках проведе+
ния Недели глухих.

Пресс+конференция проводилась агентством «Интер+
факс+Украина» 29 сентября 2005 года и стала неординар+
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ным событием, так как проводилась она впервые. На пресс+
конференции присутствовали народный депутат, предсе+
датель Национальной ассамблеи инвалидов Украины
В.М. Сушкевич, заместитель министра труда и социальной
политики В.Н. Дьяченко, председатель УТОГ Ю.П. Макси+
менко, руководители предприятий и организаций Украин+
ского общества глухих и представители средств массовой
информации.

Значимость этой пресс+конференции напрямую перекли+
калась со значимостью Дня глухих, главной целью проведе+
ния которого является привлечение внимания власти и об+
щества к проблемам неслышащего человека, его достиже+
ниям и потребностям, осуществлению прав и свобод, вклю+
чая права на использование жестового языка, образование
и получение информации.

Выступивший на пресс+конференции председатель УТОГ
Ю.П. Максименко поблагодарил представителей законода+
тельной и исполнительной власти за теплые слова понима+
ния, высказанные ими в адрес неслышащих, а представите+
лей СМИ за готовность донести эти слова широким слоям
общественности, подчеркнув при этом, что среди проблем,
волнующих каждого члена УТОГ, остаются проблемы обеспе+
чения инвалидов по слуху работой, а предприятия Общества
— стабильными заказами.

Ю.П. Максименко отметил, что проблема трудоустрой+
ства неслышащих частично решается благодаря государ+
ственной поддержке предприятий УТОГ. А благодаря общим
усилиям Министерства труда, Украинского общества глухих
и других организаций, удалось сохранить эту поддержку по+
чти на том уровне, на котором она оказывалась раньше. Од+
нако существует еще ряд проблем, над которыми Обществу
приходится постоянно работать.

На пресс+конференции был также затронут вопрос куль+
турного развития неслышащих. Выступая по этому поводу,
директор Культурного центра УТОГ В.М. Гончаренко отметил,
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что, несмотря на финансовые проблемы, Общество сохра+
нило и клубы, и народные театры, и творческие коллективы,
и различные кружки — все, что необходимо для полноцен+
ной информационно+культурной жизни неслышащего чело+
века.

Благодаря пониманию и поддержке со стороны государ+
ства в собственности глухих осталась инфраструктура, кото+
рую они создавали на протяжении всех 72 лет своего суще+
ствования. В этой связи Обществу предстояло решить еще
одну чрезвычайно важную проблему — оформление прав на
постоянное землепользование.

Год подготовки к очередному, XVII съезду Украинского
общества глухих был насыщен многими знаменательными и
важными событиями, способствующими улучшению жизни
неслышащих, развитию их трудовой и творческой инициати+
вы.

Одним из таких событий стала II Всеукраинская научно+
практическая конференция «Образование и воспитание не+
слышащих в Украине на современном этапе», проходившая
7—8 октября 2005 года в Учебно+восстановительном центре
УТОГ.

Конференция была организована по инициативе Украин+
ского общества глухих и содействии Комитета по делам ве+
теранов, пенсионеров и инвалидов Верховной Рады Украи+
ны, Министерства образования и науки, Министерства тру+
да и социальной политики Украины.

В работе конференции принимали участие свыше 150
человек — руководители и педагогические работники специ+
альных школ и детских садов для детей с недостатками слу+
ха, ученые, представители профильных институтов, работни+
ки системы УТОГ, члены Объединения неслышащих педаго+
гов, гости из России и Белоруссии.

Рассмотрев общее состояние образования и воспи+
тания неслышащих на современном этапе, участники кон+
ференции акцентировали внимание на проблемах, свя+
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занных с работой школ+интернатов — основного образо+
вательного звена, где учащиеся получают необходимый
объем знаний, где осуществляется формирование и раз+
витие устной речи как средства общения детей с наруше+
ниями слуха.

Многие выступающие подчеркивали важность употреб+
ления жестового языка в образовательном процессе неслы+
шащих в контексте одного из законоположений о признании
государством дактильно+жестового языка как средства обу+
чения инвалидов с нарушениями слуха.

Были также рассмотрены вопросы разработки, апроба+
ции и внедрения инновационных систем, технологий и мето+
дик в образовательный процесс неслышащих.

Все ценные мысли и предложения, высказанные участ+
никами в ходе выступлений и дискуссий, легли в основу ре+
золюции II Всеукраинской конференции, в которой были оп+
ределены главные направления по улучшению состояния си+
стемы образования и воспитания неслышащих на современ+
ном этапе.

В центре решения этих и других вопросов деятельности
Украинского общества глухих всегда находится переводчик+
дактилолог. От его профессионализма, умения работать с
людьми во многом зависят не только повседневные реше+
ния проблем, но и положительный имидж Общества во внеш+
нем мире. Поэтому обучение, воспитание и дальнейшее со+
вершенствование представителей этой незаменимой в сис+
теме профессии всегда было и остается одним из первооче+
редных заданий УТОГ.

Свидетельством этому стало проведение 29—30 октяб+
ря 2005 года в Киеве, в Культурном центре УТОГ III Всеукра+
инского открытого конкурса переводчиков+дактилологов.
Помимо 23 участников, представляющих Украину, в конкур+
се за звание лучшего состязались переводчики+дактилоло+
ги из Белорусского общества глухих Л.В. Шабалина и
М.Н. Ермакова.
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В соответствии с программой конкурса участники выпол+
няли задания по «прямому» и «обратному» переводу, а также
демонстрировали свое мастерство в произвольной творчес+
кой программе.

После двух напряженных дней конкурса авторитетное
жюри определило его победителей. Первой премии была
удостоена переводчик+дактилолог Культурного центра УТОГ
Т.В. Журкова, второй — ее коллега Л.И. Крамар, третью пре+
мию получила гостья из Белоруссии Л.В. Шабалина.

Примечательным событием III Всеукраинского кон+
курса переводчиков+дактилологов стало то, что его жюри
сочло необходимым отметить прежде всего молодых
перспективных переводчиц. С этой целью было предло+
жено учредить еще одну премию — от имени председа+
теля УТОГ. Этой премией была поощрена Т.И. Мыснико+
ва из Николаева.

Дипломы конкурса за высокий профессионализм были
вручены киевлянке М.Э. Лиферовой и полтавчанке И.В.
Адамюк.

Насыщенная палитра важных мероприятий и стабильные
экономические показатели деятельности Украинского обще+
ства глухих в 2005 году свидетельствовали об уверенном под+
ходе Общества к своему очередному форуму. Эта уверен+
ность звучала и в выступлении председателя УТОГ Ю.П. Мак+
сименко на пресс+конференции, посвященной Международ+
ному дню инвалидов, которая состоялась 2 декабря 2005 года
в агентстве «Интерфакс+Украина».

В своем выступлении председатель Общества акценти+
ровал внимание присутствующих на необходимости разра+
ботки государственной концепции, направленной на реше+
ние проблем инвалидов.

Такой подход несомненно будет полезным и государству,
и инвалидам, которые давно доказали, что умеют и хотят ра+
ботать. Об этом шла речь и на торжествах, посвященных Меж+
дународному дню инвалидов, проходивших 3 декабря 2005
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года в столичном «Украинском доме». Здесь представители
организаций инвалидов Украины по уже сложившейся доб+
рой традиции получали высокие государственные награды
за свой труд, за свою стойкость и мужество.

В числе награжденных были и представители Украинс+
кого общества глухих. Директор Кировоградского УПП
УТОГ Ф.М. Фомин получил орден «За заслуги» III степени.
Заместитель председателя УТОГ С.В. Котельянец был от+
мечен Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.
Благодарностью Кабинета Министров была отмечена свар+
щица контактной сварки Киевского ОПП «Контакт» УТОГ
Н.А. Кобыжча.

Группа работников Украинского общества глухих
была отмечена наградами Министерства труда и соци+
альной политики Украины. Ведомственные награды ми+
нистерства с вручением нагрудных знаков получили на+
мотчица катушек и секций электромашин Запорожского
ПП «Неон» В.Л. Ермохина и директор Полтавского УПП
№ 1 Н.И. Гречко.

Почетной грамотой министерства была награждена ин+
женер по качеству Житомирского УПП УТОГ Т.Н. Дятел.

Директору Лубенского УПП УТОГ О.В. Давиденко, слеса+
рю механосборочных работ СПКТБ УТОГ Н.А. Осокину и сто+
ляру Дрогобычского МП «Карпаты» УТОГ И.П. Сосюре была
объявлена благодарность Министра труда и социальной по+
литики Украины.

Уходящий 2005 год был ознаменован еще одним важным
для внутренней деятельности УТОГ событием. Как известно,
до 2000 года работу областных советов ветеранов труда кон+
тролировал и направлял Республиканский совет, который
возглавляла Мария Ионовна Неплюй. После ее смерти эта
работа приостановилась, однако ветераны неоднократно
обращались в Центральное правление УТОГ с настоятельным
предложением возобновить деятельность Республиканско+
го совета ветеранов Общества.
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Центральное правление УТОГ с вниманием отнеслось к
предложению ветеранов и пользуясь тем, что в декабре 2005
года на отдыхе в Учебно+восстановительном центре УТОГ
находилась группа ветеранов войны и труда из многих обла+
стей Украины, было принято решение провести учредитель+
ное собрание по этому важному вопросу.

Собрание состоялось 6 декабря 2005 года. На нем
присутствовали первый заместитель председателя УТОГ
И.И. Чепчина и начальник орготдела ЦП УТОГ Е.З. Несте+
ренко.

На учредительном собрании было принято решение о
возобновлении работы Центрального совета ветеранов Ук+
раинского общества глухих. Все участники собрания едино+
душно избрали председателем Центрального совета ветера+
нов А.М. Мережко, заведующую отделом редакции газеты
«Наше життя» УТОГ.

В состав Совета вошли также Н.И. Белова (Харьков), Р.Г.
Быковская (Донецк), Л.П. Люлько (Луганск), В.Ф. Кузнецова
(Хмельницкий).

Уже с первых дней Центральный совет и областные со+
веты ветеранов заметно активизировали свою деятельность
по проведению организационных и культурно+массовых ме+
роприятий среди пенсионеров, по оказанию моральной и
материальной поддержки одиноким и престарелым неслы+
шащим членам УТОГ. Ветераны Общества тоже готовились
достойно встретить очередной форум своей родной органи+
зации.

О приближении главного события в жизни и деятель+
ности УТОГ свидетельствовало и проведение в 2005 году
кампании по переучету членов Общества, а также обмена
членских билетов УТОГ на билеты нового образца соглас+
но постановления президиума ЦП УТОГ № 179 от 20 октяб+
ря 2004 года.

Необходимость проведения этой работы была вызвана
тем, что действующие членские билеты уже не отвечали со+
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временным моральным и техническим требованиям. Второй
причиной послужила необходимость переучета неслышащих
членов Общества.

В ходе проведенной кампании областные организации
и их структурные подразделения в 2005 году взяли на учет
1577 новых членов УТОГ, в том числе 1400 неслышащих.
Всего по состоянию на 1 января 2006 года в Украинском
обществе глухих насчитывалось почти 56 тысяч человек.
Из них членов УТОГ— 52033, в том числе глухих — 49812
человек.

Кампания по обмену членских билетов и переучету чле+
нов УТОГ в 2005 году способствовала проведению на более
качественном уровне отчетов и выборов в первичных, рай+
онных и межрайонных организациях Общества, упорядоче+
нию их структуры. А 13 февраля 2006 года в Ивано+Франко+
вске стартовала первая отчетно+выборная конференция сре+
ди областных организаций УТОГ.

Как засвидетельствовали материалы конференций,
во всех областных организациях Общества они прошли
на надлежащем уровне с серьезным обсуждением состо+
яния существующего положения в системе и наработкой
общих решений на перспективу. С полной ответственно+
стью за выполнение поставленных задач, на демократи+
ческой основе делегаты конференций избрали руково+
дящие органы областных организаций и делегатов на XVII
съезд УТОГ, что служит залогом успешной работы Обще+
ства и в будущем.

Итоги работы Украинского общества глухих в 2005 году
и важнейшие задачи Общества на 2006 год были рассмот+
рены на VI пленуме ЦП УТОГ, состоявшемся 29—30 марта
2006 года.

В своем отчетном докладе на пленуме председатель
УТОГ Ю.П. Максименко сделал особый акцент на тех зада+
чах, которые Обществу следовало решать в 2006 году. При
этом были определены проблемы, возникшие в Украине в
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текущий период, и наличие которых напрямую влияло на де+
ятельность УТОГ.

Наиболее существенной среди них была названа пробле+
ма значительного повышения с 1 января 2006 года цены на
поставляемый из России газ и ожидаемое очередное его по+
вышение во втором полугодии 2006 года.

Стремительное повышение стоимости этого стратегичес+
кого и ценообразующего сырья повлекло за собой такое же
стремительное повышение цен на все виды товаров, себес+
тоимость изготовления которых зависела от цены на потреб+
ленный газ.

В свою очередь, такое вынужденное повышение стоимо+
сти собственной продукции неминуемо касалось и предпри+
ятий УТОГ, которые отапливаются от централизованных го+
родских котельных или имеют свои, работающие на газовом
топливе.

Поэтому задачей номер один для всех предприятий, орга+
низаций и заведений УТОГ на 2006 год становилась макси+
мальная минимизация своих затрат в себестоимости соб+
ственной продукции. Возможность достижения при этом не+
обходимого положительного эффекта заключалась не толь+
ко в переводе котельных на другие виды топлива, но и в мо+
дернизации отопительных систем, оптимизации режимов
отопления, более четкой организации производства, освое+
нии выпуска продукции, требующей минимальных затрат на
сырье и материалы.

Вторым важным заданием становилось дальнейшее
поэтапное повышение во всех структурных подразделе+
ниях Общества объемов заработной платы в связи с оче+
редным повышением в государстве ее минимального
уровня.

При этом следовало учитывать, что если для непромыш+
ленной сферы УТОГ государством выделяется хотя и незна+
чительная, но ощутимая дотация, то повышение заработной
платы на предприятиях системы следовало осуществлять
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исключительно за счет средств самих предприятий. Достичь
этого было возможно при наличии двух факторов — или уве+
личить объемы производства имеющейся продукции, или
срочно освоить новые виды изделий с более высоким коэф+
фициентом рентабельности.

Третьей проблемой, над решением которой следовало
работать постоянно, оставалась проблема дальнейшего усо+
вершенствования системы продвижения продукции предпри+
ятий УТОГ к потребителям и, соответственно, системы полу+
чения от них заказов на изготовление новых изделий.

Четвертой проблемой в докладе была названа пробле+
ма обеспечения предприятий Общества необходимыми
квалифицированными кадрами. Она усугублялась тем, что
в связи с переходом Украины к рыночным отношениям ста+
ли престижными профессии юриста, экономиста, менед+
жера, программиста и пр. И только немногие хотели стать
конструкторами, технологами, овладеть рабочими профес+
сиями, что привело к дефициту в государстве этих специ+
алистов.

Такая ситуация не могла не коснуться и выпускников
школ+интернатов для детей с недостатками слуха, боль+
шинство из которых в предыдущие годы трудоустраива+
лись на предприятиях УТОГ. Поэтому перед предприятия+
ми и организациями Общества ставилась задача в ближай+
шее время определиться на местах относительно резер+
вов кадрового пополнения своих трудовых коллективов и
принять в 2006 году все необходимые меры для решения
этого вопроса.

Пятой задачей, выплывающей непосредственно из Ус+
тава УТОГ и требующей постоянного внимания и прило+
жения максимума усилий, оставалась задача обеспече+
ния членов Общества социальным пакетом помощи, ус+
луг и льгот.

Этот пакет содержит и создание для неслышащих спе+
циальных учебных групп при вузах и техникумах, и трудоус+
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тройство инвалидов по слуху, их медицинское обследова+
ние и оздоровление, продвижение по службе, обеспечение
средствами дистанционной связи, решение жилищных про+
блем, организацию телепередач с субтитрами и сурдопе+
реводом, а также решение многих других вопросов.

Шестая задача для всех структурных подразделений Об+
щества состояла в том, чтобы достойно встретить предстоя+
щий в 2006 году очередной ХVII съезд УТОГ.

Для обеспечения планомерного развития Украинского
общества глухих и его структурных подразделений в 2006—
2010 гг., повышения эффективности и результатов работы по
всесторонней реабилитации инвалидов по слуху и обеспе+
чению выполнения уставных задач Общества участники VI
пленума одобрили в первом чтении Концепцию социального
и экономического развития Украинского общества глухих на
период с 2006 по 2010 год.

В Концепцию вошли три основных раздела, которыми
были определены:

1. Пути усовершенствования организационной и реаби+
литационной работы и повышения уровня социальной защи+
ты глухих.

2. Работа по стабилизации экономического и финансо+
вого состояния УТОГ.

3. Направления технического перевооружения, внедре+
ния новых технологий, капитальный ремонт и строительство.

Одним из пунктов принятого по этому вопросу поста+
новления VI пленума президиуму Центрального правле+
ния УТОГ было поручено доработать Концепцию с учетом
предложений и замечаний членов УТОГ после публично+
го обсуждения и вынести ее на утверждение ХVII съездом
Общества.

В постановлении «Об итогах работы Украинского обще+
ства глухих в 2005 году и важнейших заданиях Общества на
2006 год» VI пленум обязал президиум ЦП УТОГ:

— обеспечить выполнение мероприятий по загрузке
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предприятий Общества необходимыми объемами работ на
2006 год и дальнейшей стабилизации их деятельности;

— обеспечить в 2006 году введение минимальной зарп+
латы в непромышленных организациях УТОГ в соответствии
с решением Верховной Рады Украины;

— обеспечить выполнение мероприятий по внедрению на
предприятиях системы энергосберегающих технологий и
экономного использования энергоносителей;

— проанализировать по итогам отчетно+выборных кон+
ференций УТОГ работу непромышленных организаций Обще+
ства всех уровней и разработать мероприятия по ее дальней+
шему улучшению;

— обеспечить соответствующую подготовку Общества к
очередному, XVII съезду УТОГ, разработать и вынести на рас+
смотрение съезда программу экономического и социально+
го развития Общества на очередной пятилетний период.

Участников пленума было проинформировано о предва+
рительном утверждении кандидатур на пост председателя
УТОГ, которые будут предложены на XVII съезде Общества.

Очередной, XVII съезд Украинского общества глухих ре+
шено провести осенью 2006 года.

VI пленумом ЦП УТОГ завершился еще один непростой
этап в многолетней истории Украинского общества глухих и
определились пути его дальнейшей деятельности, направ+
ленной на решение главных уставных задач.

11.7. Значение исторического опыта работы
Украинского общества глухих для других
общественных организаций инвалидов

Безусловно, что для успешной реализации своих способ+
ностей неслышащим необходима забота и помощь государ+
ства и общества. И не от случая к случаю — в виде проведе+
ния благотворительных акций и меценатства, а путем созда+
ния действенной законодательной базы. Решение этого ар+
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хиважного вопроса создает все условия для того, чтобы ин+
валид не считался обузой для окружающих. Имея право на
полноценный труд в силу своих возможностей и четкие зако+
нодательные гарантии, инвалиды смогут не только самосто+
ятельно решать много своих личных проблем, но и приносить
реальную пользу обществу.

Экономические проблемы в стране, в первую очередь,
сказываются на менее социально защищенных слоях насе+
ления. Поэтому и сегодня актуальными остаются требования
инвалидов, в том числе и неслышащих, о принятии ряда за+
конодательных актов, касающихся предоставления льгот их
предприятиям и выделении приемлемых дотаций для попол+
нения оборотных средств. Выполнение этих требований го+
сударством будет во многом способствовать успешному вы+
полнению основных уставных требований Общества и всех
программных направлений деятельности, изложенных в Кон+
цепции экономического и социального развития Украинско+
го общества глухих на 2006—2010 годы.

Сегодня инвалиды всех нозологий все более уверенно
заявляют о своем праве на полноценную жизнь и деятель+
ность в социуме, активно борются за создание приемлемых
условий для реализации своих потенциальных возможностей,
объединяются в общественные организации, способствую+
щие успешной реализации поставленных целей и задач.

В этой связи им будет полезен исторический опыт Укра+
инского общества глухих, которое вот уже семь десятилетий
ведет целенаправленную и эффективную работу по социаль+
ной, трудовой и медицинской реабилитации неслышащих ин+
валидов, самостоятельно решает много проблем государ+
ственного масштаба.

Неслышащие были, есть и будут активными участниками
всех созидательных процессов, направленных на постоянное
повышение в Украине и за ее пределами авторитета и влия+
тельности УТОГ, на защиту прав и интересов каждого члена
своей состоявшейся организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение истории Украинского общества глухих показы+
вает, что его создание явилось закономерным результатом
деятельности неслышащих инвалидов, направленной на
объединение тех разрозненных организаций, групп и арте+
лей глухонемых, которые возникали и действовали с начала
ХХ века вплоть до 1933 года.

Создав дееспособную, четко структурированную органи+
зацию, неслышащие Украины впервые в истории обрели пра+
во и получили возможность в полную силу развернуть в сво+
ей среде работу по решению вопросов трудоустройства,
быта, социальной защиты, удовлетворения широкого спект+
ра культурно+эстетических запросов и интересов инвалидов
по слуху.

Более 70 лет насчитывает история УТОГ. В этом отрезке
времени уместилась вся биография общественной органи+
зации неслышащих инвалидов — от официальной даты ее со+
здания и становления до сегодняшних дней жизнеутверж+
дающей деятельности в независимом государстве.

Приобретенный за это время исторический опыт свиде+
тельствует, что крайне необходимо анализировать все поло+
жительное, выработанное практикой повседневной работы
УТОГ, делать его достоянием всех специалистов системы и
категорически отвергать то, что себя не оправдало, что спо+
собно помешать экономическому укреплению и организаци+
онному единству Общества.

История УТОГ также свидетельствует, что успехи в его
становлении и развитии определяются уровнем подготовлен+
ности кадров. В этой связи весьма ценен опыт Общества,
которое практически с первых дней своего создания присту+
пило к подготовке специалистов через систему краткосроч+
ных курсов, школ ФЗО и других учебных заведений, а затем
создало собственную Курсовую базу по подготовке и повы+
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шению квалификации руководящих кадров и специалистов
УТОГ. И в настоящее время Общество всячески способству+
ет организации наборов групп глухих в вузы, техникумы, про+
фессионально+технические училища разного профиля.

Изучение истории УТОГ во всем ее многообразии позво+
ляет по истечении лет воспроизвести истинные события про+
шлого. Вне всякого сомнения, что и нынешнее развитие об+
щественно+политических, экономических и социальных про+
цессов в Украине влияет на жизнь и деятельность УТОГ. Умуд+
ренные опытом прошедших лет, инвалиды по слуху и сегод+
ня не остаются в стороне от решения важных задач станов+
ления независимого государства: активно участвуют в раз+
работке законов, касающихся социальной защиты инвалидов,
и всемерно способствуют их принятию, повседневным тру+
дом всех звеньев — от первичных организаций до Централь+
ного правления УТОГ — вершат свою неповторимую лето+
пись, многие страницы которой со временем займут подо+
бающее место в отечественной историографии.
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ЭПИЛОГ

Завершая рассказ об Украинском обществе глухих и его деятель+
ности за более чем 70+летний период существования, оглянемся
еще раз на всю историю Страны УТОГ и перечислим, какие задачи
ставило перед собой Общество и как эти задачи были решены.

Задача первая. Учет неслышащих граждан Украины, при�
влечение их в члены УТОГ, создание областных, территори�
альных и первичных организаций Общества.

За период 1934—1937 гг. Обществом был осуществлен первый
переучет глухих в Украине. По состоянию на 1.01.1938 года их коли+
чество составляло 27666 человек.

В дальнейшем полные переучеты неслышащих инвалидов про+
водились регулярно. К началу 2003 года на учете в Украинском об+
ществе глухих состояло 56460 неслышащих, а вместе с глухими,
которые по разным причинам не являются членами УТОГ, но обра+
щались за помощью к Обществу, это количество составляло более
57 тысяч человек.

К моменту официального создания УТОГ в 1933 году областные
организации глухих уже существовали в 19 крупных промышленных
центрах Украины: Донецке, Днепропетровске, Киеве, Одессе, Харь+
кове и др.

По состоянию на 1.01.2004 года в состав Украинского общества
глухих входили: Крымская автономно+республиканская и 24 област+
ных организаций УТОГ, 130 городских, районных и межрайонных
организаций и 735  первичных организаций Общества.

Задача вторая. Создание собственной производственной
базы, трудоустройство и организация производственного обу�
чения неслышащих на предприятиях УТОГ.

Учебно+производственные предприятия УТОГ являются не толь+
ко основой финансовой независимости Общества, но и гарантом
его стабильной деятельности. За счет прибыли предприятий УТОГ
финансируется деятельность непромышленных организаций Обще+
ства и его социальной инфраструктуры.

Первый учебно+призводственный комбинат глухих был создан в
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1929 году на базе фотомастерских в г. Славянске, а к началу 1934
года в Украине существовало 8 УПК УТОГ. В 1938 году (год прове+
дения І сьезда УТОГ) в Украине уже насчитывалось 40 УПК и мас+
терских.

Ныне в Украинском обществе глухих действует 40 учебно+произ+
водственных и производственных предприятий, а также Специаль+
ное проектно+конструкторское технологическое бюро УТОГ.

Из имеющихся в Обществе предприятий 20 специализируются
на изготовлении швейных и трикотажно+галантерейных изделий, 11
— на изготовлении металлических и электротехнических изделий,
8 — на изготовлении мебели, 2 — на изготовлении других изделий.

На предприятиях УТОГ осуществляется производственное обу+
чение выпускников спецшкол+интернатов и трудоустройство ин+
валидов по слуху на рабочие места, в том числе — на специально
оборудованные с учетом их физических возможностей. На выпол+
нение Государственной программы реабилитации и занятости
инвалидов только в 2000—2001 годах на всех производственных
предприятиях УТОГ было сохранено 250 действующих и допол+
нительно создано более 200 новых рабочих мест для инвалидов.
Эта тенденция сохраняется и в настоящее время.

Вместе с тем при Дрогобычском мебельном предприятии «Кар+
паты» УТОГ и Бродовском мебельном предприятии «Явір» УТОГ
были созданы и работают реабилитационные центры социально+
трудовой, профессиональной и медицинской реабилитации ин+
валидов, где осуществляется обучение выпускников спецшкол+
интернатов рабочим профессиям столяра и слесаря, инвалиды
приобретают здесь навыки работы на компьютере.

Сегодня фактическое количество работающих инвалидов по слуху
на предприятиях УТОГ составляет около 60 процентов от общего
количества всех работающих на этих предприятиях.

Задача третья. Предоставление неслышащим организаци�
онной, юридической и других видов помощи в решении их со�
циально�бытовых проблем.

С первых дней создания Украинского общества глухих его струк+
турные подразделения взяли на себя значительную часть функций
государственных органов, касающихся социальной защиты неслы+
шащих инвалидов. Социальная помощь, которая до этого оказыва+
лась глухим на общественных началах, стала осуществляться на про+
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фессиональном уровне штатными работниками областных и тер+
риториальных организаций УТОГ.

В настоящее время штатными работниками областных органи+
заций УТОГ и подведомственных им структур проводится значитель+
ная работа по обслуживанию неслышащих инвалидов Украины, вы+
явлению глухих и постановке их на учет,  по оказанию им конкрет+
ной помощи в решении социально+бытовых, юридических проблем,
в оформлении субсидий, приватизации жилья,  в получении обра+
зования, в трудоустройстве на предприятиях УТОГ и предприятиях
других форм собственности.

После создания Общества была создана система подготовки кад+
ровых работников системы, в том числе — подготовки и повыше+
ния квалификации переводчиков+дактилологов. Первые курсы пе+
реводчиков+дактилологов УТОГ были проведены в 1934 году в Харь+
кове, а в 1939 году — в Киеве. На этих курсах было подготовлено
около 30 переводчиков.

В 1961 году была открыта Курсовая база УТОГ. Здесь была со+
здана система подготовки и повышения квалификации руководя+
щих работников и специалистов Общества, в том числе переводчи+
ков+дактилологов.

Сегодня эта работа осуществляется на базе Учебно+восстанови+
тельного центра УТОГ, созданного в 1993 году путем слияния быв+
шего дома отдыха «Сосновый бор» и Курсовой базы УТОГ.

По состоянию на 1 января 2004 года в Обществе работало свыше
200 сурдопереводчиков.

Наряду с другими социальными вопросами УТОГ на всем протя+
жении своего существования уделяет большое внимание решению
жилищной проблемы своих работников.

За период 1953—1970 гг. предприятиями УТОГ велось строитель+
ство собственных общежитий, что способствовало обеспечению ра+
ботников временным жильем, привлечению к работе на предприя+
тиях неслышащих инвалидов из  пригородов и сельской местности.

В настоящее время в системе УТОГ функционирует 45 общежи+
тий на 5400 койко+мест.

Не менее активно велось строительство жилых домов за счет
средств УТОГ. С 1955 по 1983 год в ряде областей Украины было
построено 66 домов, что позволило улучшить жилищные условия
3267 семьям работников системы Общества.

С 1965 года предприятия УТОГ принимают участие в строитель+
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стве жилых домов на паевых условиях с исполкомами местных со+
ветов. Это позволило семьям глухих за 30 лет дополнительно полу+
чить еще 6438 квартир.

Таким образом, в лучшие периоды своего существования Обще+
ством ежегодно улучшались жилые условия 300—400 семьям ра+
ботников предприятий и организаций системы.

В дальнейшем, в связи с ухудшением финансового состояния
УТОГ, было приостановлено выполнение программы жилищного
строительства на 1995—2000 и последующие годы. Решению сло+
жившейся на сегодня жилищной проблемы может помочь выделе+
ние жилья для неслышащих инвалидов за счет государственных
средств.

Задача четвертая. Помощь глухим в получении среднего
специального и высшего образования.

На всех этапах своего развития Украинское общество глухих все+
гда уделяло большое внимание повышению образовательного уров+
ня инвалидов по слуху.

Для решения проблемы подготовки квалифицированных кадров
из числа глухих, еще в 1927 году при Наркомате социального обес+
печения Украины была создана первая группа учащихся на Всеук+
раинских политехнических курсах инвалидов (ВУПКИ), со временем
переименованных в Индустриально+экономический техникум для
инвалидов.

По ходатайству Центрального правления Общества специальные
группы глухих создавались в Киевском государственном технику+
ме легкой промышленности, Киевском педагогическом институте
и институте культуры, в Киевском промышленно+экономическом
колледже и в училище эстрадно+циркового искусства, а в послед+
нее время — в Киевском государственном университете техноло+
гии и дизайна, Открытом международном университете развития
человека «Украина» и в ряде других учебных заведений.

Большинство неслышащих выпускников средних специальных
и высших учебных заведений работают в системе УТОГ. Лучшие
из них трудятся на самых ответственных должностях — предсе+
дателями областных и территориальных организаций, директо+
рами и заместителями директоров, начальниками цехов, мас+
терами, конструкторами, технологами УПП УТОГ, директорами
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и художественными руководителями домов культуры УТОГ, ак+
терами профессионального театра глухих «Радуга».

Задача пятая. Организация культурного обслуживания, ин�
формационного обеспечения неслышащих, вовлечение инва�
лидов по слуху в занятия физической культурой и спортом.

С первых дней создания Общества неслышащие проводили боль+
шую работу по расширению сети своих клубов и красных уголков,
творческие коллективы которых осуществляли первые выезды в
районы, где выступали с концертами и проводили разьяснительную
работу. Среди первых культучреждений УТОГ были клубы неслыша+
щих Киева, Харькова, Одессы, Донецка, Днепропетровска.

Ныне дома культуры, клубы и библиотеки УТОГ действуют во всех
областных и во многих районных центрах Украины.

В 1996 году в г. Киеве, на базе реорганизованного Республикан+
ского дворца культуры им. Луначарского был создан Культурный
центр Украинского общества глухих, который осуществляет теат+
рально+зрелищное обслуживание глухих, а также оказывает науч+
но+методическую помощь другим культучреждениям Общества.

В составе Культурного центра работает профессиональный те+
атр мимики и жеста глухих «Радуга». Шести актерам этого театра
присвоено высокое звание «Заслуженный артист Украины».

Украинское общество глухих постоянно проводит международ+
ные конкурсы по различным жанрам: клоунады, иллюзионного мас+
терства, песни в жестовом исполнении, в которых принимают учас+
тие неслышащие профессиональные и самодеятельные актеры Ук+
раины, стран ближнего и дальнего зарубежья.

С целью информационного обеспечения неслышащих инвалидов
в Обществе с 1967 года издается еженедельная газета «Наше жит+
тя», которая освещает проблемы глухих, рассказывавает об их дос+
тижениях в различных сферах жизни и деятельности УТОГ, сообща+
ет о новостях в слуховой и трудовой реабилитации инвалидов по
слуху.

УТОГ успешно выполняет еще одну из своих уставных задач по
вовлечению инвалидов по слуху в занятия физической культурой и
спортом. Первая Всеукраинская спартакиада глухих состоялась в
1932 году в г. Харькове, а в 1957 году неслышащие спортсмены Ук+
раины впервые принимали участие во Всемирных играх глухих в
Риме и завоевали ряд золотых наград.
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В 1969 году была создана Спортивная федерация Украинского
общества глухих, а в 1992 году — Спортивная федерация глухих
Украины. За это время 26 неслышащих спортсменов были удостое+
ны звания «Заслуженный мастер спорта», 60 спортсменов — зва+
ния «Мастер спорта международного класса», 26 тренеров — зва+
ния «Заслуженный тренер Украины».

За выдающиеся спортивные достижения в условиях независи+
мого государства 4 неслышащих спортсмена награждены орденом
«За заслуги» ІІІ степени, 3 удостоены ордена княгини Ольги ІІІ сте+
пени, 4 деятелям спорта глухих присвоено почетное звание «Заслу+
женный работник физической культуры и спорта Украины».

Задача шестая. Сохранение традиций, сложившихся в УТОГ,
и решение уставных задач в условиях независимого государ�
ства.

Созданное в далеком 1933 году Украинское общество глухих по+
стоянно решало и продолжает решать многие жизненно важные
задачи, в центре которых остается непреходящая забота о неслы+
шащем человеке. За годы своего существования Общество не толь+
ко прошло трудный путь своего становления и развития, но и вы+
полнило очень большой объем работ по обеспечению достойной
жизни инвалидов по слуху, проживающих в Украине.

Поэтому сегодня нужно делать все возможное, чтобы ценнейший
опыт и славные традиции, приобретенные за эти годы, были не толь+
ко сохранены, но и в дальнейшем работали с полной отдачей на
выполнение уставных задач УТОГ.

За большой вклад в решение проблем реабилитации инвалидов
по слуху в 1963 году Украинское общество глухих награждено Дип+
ломом Всемирной федерации глухих, в 1983 году — Почетной гра+
мотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР, а в 2003
году, в связи с 70+летием со дня основания — Почетной грамотой
Кабинета Министров Украины.



355

КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ УТОГ

1917 год

• В г. Екатеринославе  (сейчас — г. Днепропетровск) соз+
дан Союз глухонемых. Его организатор — глухой Сандо+
мирский был расстрелян Деникиным.

• Создана организация глухонемых в г. Одессе. Первым ее
секретарем, а затем председателем оргбюро глухонемых
был Гавриил Максимович Поляков.

• Создана организация глухонемых в г. Киеве. Первое орга+
низационное собрание состоялось в июне 1917 года.
Председателем избран Н.В. Хлебников.

• По инициативе глухого активиста Ивана Федоровича Доб+
роскока создана организация глухонемых в  г. Харькове.

1923 год

• Созданы производственные мастерские глухонемых в
г. Екатеринославе (Днепропетровск), которыми руководил
глухой Иван Афанасьевич Панов.

1924 год

• Создана Вседонбасская организация глухонемых. Первый
организатор — Арсений Иванович Москаленко.

1927 год

• Создана организация глухонемых в г. Полтаве.

• По инициативе группы глухих (Доброскок, Стопская, Тя+
желов) и при поддержке Наркомсоцобеса УССР (25 мар+
та, г. Харьков) было созвано первое Всеукраинское собра+
ние представителей общественных организаций глухоне+
мых, на котором избрано первое оргбюро, просущество+
вавшее до 1931 г.

• Созданы Крымская организация ВОГ и Симферопольское
УПК глухих, которые в 1954 году перешли в подчинение
УТОГ.
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1928 год

• В селе Андреевка Старобешевского района Донецкой об+
ласти открыта сельская школа для обучения глухонемых
грамоте. Ее директором и преподавателем был Яков Гри+
горьевич Радомский.

• Создано Кировоградское объединение глухонемых.

1929 год

• По инициативе Г.К. Короткова в г. Славянске (Сталинская
область) организованы мастерские глухонемых.

1930 год

• Создана первая сельскохозяйственная коммуна глухих на
хуторе Карачурино Старобешевского района Донецкой
области. Директором назначен А.И. Москаленко. В 1932
году коммуна была реорганизована.

1931 год

• Основан комбинат глухонемых в г. Харькове. Первый ди+
ректор — П.Н. Ена.

• Начал работать комбинат глухонемых в г. Виннице. Дирек+
тор — П.Л. Соловьев.

1932 год

• 14—18 августа в г. Харькове состоялась первая Всеукра+
инская спартакиада глухонемых.

• Организованы производственные мастерские глухонемых
в г. Енакиево.

1933 год

• 4 июня в соответствии с постановлением № 61/544 Всеукра+
инского Центрального исполнительного комитета (ВУЦИК) и
Совета Народных комиссаров Украинской ССР создано Ук+
раинское общество глухонемых (УТОГ).
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• В декабре создано оргбюро УТОГ, председателем кото+
рого был избран Петр Карпович Набоченко.

• Основаны:
— Одесский учебно+производственный комбинат № 1 УТОГ;
— Винницкий областной отдел УТОГ (первый председа+

тель — П.К. Сутягин);
— Харьковский учебно+производственный комбинат

№ 3 УТОГ;
— Полтавский учебно+производственный комбинат № 1 УТОГ;
— Полтавский учебно+производственный комбинат № 2 УТОГ;
— Киевский учебно+производственный комбинат № 1 УТОГ.

1934 год

• Разработан и утвержден ВУЦИК и Советом народных ко+
миссаров Украинской ССР Устав Всеукраинского обще+
ства глухонемых.

• Основаны:
— Запорожский учебно+производственный комбинат УТОГ;
— Вознесенский учебно+производственный комбинат

УТОГ (Николаевская область);
— Николаевский учебно+производственный комбинат УТОГ.

1935 год

• Начала выходить газета «Глухонімий України» — первый
печатный орган УТОГ.

• Основаны:
— Белоцерковский (Киевская область) учебно+производ+

ственный комбинат УТОГ;
— Днепродзержинский учебно+производственный ком+

бинат УТОГ;
— Черниговский областной отдел УТОГ;
— Черниговский учебно+производственный комбинат УТОГ;
— Кировоградский учебно+производственный комби+

нат УТОГ;
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— Коммунарский (Алчевский) учебно+производственный
комбинат УТОГ (Луганская область).

1936 год

• Основан Киевский учебно+производственный металло+
комбинат (УПМК) № 2 УТОГ.

1937 год

• При Киевском индустриальном рабфаке Министерства уголь+
ной промышленности организованы учебные группы глухо+
немых студентов. Две группы организованы и в 1938 году.

• Основаны:
— Житомирский областной отдел УТОГ;
— Николаевский областной отдел УТОГ;
— Житомирский учебно+производственный комбинат  УТОГ;
— Мариупольский учебно+производственный комбинат

УТОГ (Донецкая область).

1938 год

• 6—9 марта в г. Киеве состоялся І съезд глухонемых. Предсе+
дателем избран П.К. Набоченко, в состав президиума  из+
браны: П.К. Набоченко, И.Т. Криволапов, А.В. Кржевин, Г.И.
Кирика, И.А. Сапожников.

• Основан Луганский областной отдел УТОГ.

• Создан Каменец+Подольский областной отдел УТОГ
(в 1946 г. областной центр переведен в г. Проскуров, ко+
торый в 1954 г. переименован в г. Хмельницкий, в связи с
чем Каменец+Подольский областной отдел УТОГ переиме+
нован сначала в Проскуровский, а затем в Хмельницкий
областной отдел УТОГ).

1939 год

• 29 ноября в г. Киеве проведен ІІ съезд УТОГ. Председате+
лем избран Шувалов Н.Г.
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• Основаны:
— Львовский областной отдел УТОГ;
— Запорожский областной отдел УТОГ;
— Львовский учебно+производственный комбинат № 1

УТОГ;
— Александрийский учебно+производственный комбинат

УТОГ (Кировоградская область);
— Сумской облотдел УТОГ.

1940 год

• Созданы:
— Дрогобычский областной отдел УТОГ;
— Черновицкий областной отдел УТОГ;
— Киевский учебно+производственный комбинат № 3

УТОГ.

1944 год

• Основаны:
— Донецкий учебно+производственный комбинат УТОГ;
— Черкасский учебно+производственный комбинат УТОГ;
— Лебединский учебно+производственный комбинат УТОГ;
— Каменец+Подольский учебно+производственный ком+

бинат УТОГ;
— Криворожский учебно+производственный комбинат

УТОГ швейного профиля (Днепропетровская область);
— Харьковский учебно+производственный комбинат № 2

УТОГ;
— Херсонский областной отдел УТОГ.

1945 год

• Созданы:
— Стрыйский учебно+производственный комбинат УТОГ

(Львовская область);
— Луганский учебно+производственный комбинат № 2 УТОГ;
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— Одесский учебно+производственный комбинат № 2 УТОГ;
— Одесский учебно+производственный комбинат № 3 УТОГ;
— Херсонский учебно+производственный комбинат УТОГ;
— Конотопский (Сумская область) учебно+производ+

ственный комбинат УТОГ.

1946 год

•Основаны:
— Черновицкий учебно+производственный комбинат

УТОГ (сейчас — «Черемош»);
— Ивано+Франковский учебно+производственный ком+

бинат УТОГ;
— Ужгородский учебно+производственный комбинат № 1

УТОГ;
— Львовский учебно+производственный комбинат № 2 УТОГ;
— Закарпатский областной отдел УТОГ;
— Ивано+Франковский областной отдел УТОГ;
— Артемовский учебно+производственный комбинат

УТОГ (Донецкая область).

1947 год

• Созданы:
— Прилуцкий учебно+производственный комбинат УТОГ

(Черниговская область);
— Киевский ремонтно+строительный учебно+производ+

ственный комбинат УТОГ;
— Хотинский учебно+производственный комбинат УТОГ

(Черновицкая область);
— Лубенский учебно+производственный комбинат УТОГ

(Полтавская область).

1948 год

• Учебно+производственные комбинаты УТОГ достигли до+
военного уровня выпуска продукции и выпустили ее на
сумму 2,2 млн. рублей.
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1949 год

• 12—14 апреля в Киеве проведен ІІІ съезд УТОГ. Предсе+
дателем избран И.Ф. Дударев, членами президиума —
И.Ф. Дударев, П.К. Набоченко, А.Д. Заславский, И.Т. Кри+
волапов, С.Е. Ильченко.

• Основан Коломыйский учебно+производственный комби+
нат УТОГ (Ивано+Франковская область).

1950 год

• Основан Дрогобычский учебно+производственный комби+
нат УТОГ (Львовская обл.).

1951 год

• Учебно+производственные комбинаты УТОГ переподчине+
ны непосредственно аппарату ЦП УТОГ (до 1951 года УПК
были подчинены областным отделам УТОГ.)

• Основан Садгорский учебно+производственный комбинат
УТОГ (Черновицкая область).

• По рекомендации ВЦСПС введена должность инструкто+
ра+переводчика на предприятиях государственной про+
мышленности, где работали компактные группы глухих.

1952 год

• 15—16 марта в г. Киеве проведен IV съезд УТОГ. Предсе+
дателем избран И.С. Скрябинский, членами президиума
— И.С. Скрябинский, П.К. Набоченко, Н.В. Васильевский,
И.А. Сапожников, М.П. Ганчицкая.

• При Харьковской учетно+плановой профтехшколе инвали+
дов Министерства социального обеспечения УССР орга+
низована первая группа глухих из 30 человек по подготов+
ке счетных работников с двухгодичным сроком обучения.

• Основан Бродовский учебно+производственный комби+
нат УТОГ.
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• Созданы межобластные отделы УТОГ: Хмельницкий
(Хмельницкая и Тернопольская области), Николаевский
(Николаевская и Херсонская области), Львовский (Львов+
ская и Дрогобычская области) и Ивано+Франковский (Ива+
но+Франковская и Черновицкая области).

1953 год

• Введен в эксплуатацию Бродовский ДК УТОГ.

1954 год

• Основан Ровенский областной отдел УТОГ.

• Основан Черкасский областной отдел УТОГ.

• Всероссийское общество глухих передало Крымскую ав+
тономно+республиканскую организацию глухих Украинс+
кому обществу глухих.

• Симферопольский учебно+производственный комбинат
глухих (Крымская АР), находившийся в подчинении Все+
российского общества глухих, также передан в ведение
Украинского общества глухих.

1955 год

• Издан сборник «Натхнені працею» о достижениях УТОГ за
20 лет.

1956 год

• С 1 января Украинское общество глухих перешло на пол+
ное самофинансирование своей уставной деятельности.

• 24—26 мая проведен V съезд УТОГ в г. Одессе. Предсе+
дателем избран Н.В. Портнов, членами президиума — Н.В.
Портнов, П.К. Набоченко, Н.Г. Шувалов, И.Т. Криволапов,
А.И. Козаченко, Е.В. Анисимова (Золотарева), А.Д. Углач.

• Создан дом инвалидов для глухонемых женщин на 50 кой+
ко+мест в г. Николаеве.

• Основан Клеванский учебно+производственный комбинат
УТОГ (Ровненская область).
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• В соответствии с утвержденным Законом о пенсионном
обеспечении глухонемые Украины получили право на по+
лучение социальной пенсии.

1957 год

• На Европейском региональном совете Всемирной феде+
рации глухих (ВФГ) Украинское общество глухих принято
в члены ВФГ. Это решение было утверждено в 1959 году
на ІІІ Всемирном конгрессе ВФГ в г. Висбадене (Германия).

• Состоялся первый выход спортсменов УТОГ на междуна+
родную арену. В Милане (Италия), на VIII Всемирных иг+
рах глухих легкоатлеты Н. Здот, А. Симоненко, Ф. Антоно+
ва установили 4 мировых рекорда и завоевали 6 золотых
и 1 бронзовую медали.

• При Краснолучском ПТУ № 37 (Луганская область) созда+
на первая группа неслышащих по подготовке специалис+
тов по пошиву верхней одежды. В дальнейшем здесь ве+
лась подготовка швей массового пошива. Последний вы+
пуск швей состоялся в 1990 г.

1958 год

• При Киевском техникуме легкой промышленности орга+
низована первая спецгруппа глухих студентов (стационар+
ное обучение).

• При Харьковском механическом техникуме организована
группа глухих студентов в количестве 20 человек по под+
готовке техников+технологов по холодной обработке ме+
талла резанием.

1959 год

• Введено в действие новое здание Киевского дворца куль+
туры Украинского общества глухих.

• На средства ЦП УТОГ построен двухэтажный корпус сана+
тория «Дружба» на 50 койко+мест для членов УТОГ в г. Ге+
ленджик Краснодарского края.
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1960 год

• 23—25 июня 1960 года  в Харькове проведен VI съезд УТОГ.
Председателем избран Н.В. Портнов, членами президиу+
ма — Н.В. Портнов, М.И. Неплюй, А.Ф. Семко, Г.И. Кири+
ка, А.С. Левчук, В.В. Марченко, А.Д. Углач.

1961 год

• Создана Курсовая база УТОГ.

• Создано Проектно+конструкторское бюро (ПКБ) УТОГ.

• Спортсмены УТОГ А. Симоненко, Ф. Антонова, Л. Матю+
хин, приняли участие в ІХ Всемирных играх глухих, кото+
рые проводились в Хельсинки (Финляндия) и завоевали
10 олимпийских медалей. Л. Матюхин завоевал звание аб+
солютного чемпиона мира по спортивной гимнастике.

1962 год

• За счет средств Общества организовано обучение неслы+
шащих членов УТОГ сельскохозяйственным специально+
стям в совхозе им. Суворова Винницкой области.

• В штаты областных, межобластных отделов и ЦП УТОГ вве+
дены инструкторы по работе на селе, а в штаты районных
клубов — переводчики+дактилологи.

1963 год

• Председатель ЦП УТОГ К.В. Филонок принял участие в IV
конгрессе ВФГ (Стокгольм, Швеция).

• При Днепропетровском техникуме физкультуры создана
учебная группа глухонемых в количестве 7 человек.

1964 год

• 22—23 июля во Львове проведен VII съезд УТОГ. Предсе+
дателем избран К.В. Филонок, членами президиума — К.В.
Филонок, М.И. Неплюй, А.Ф. Семко, Г.И. Кирика, П.Н. Ена,
В.М. Тарасенко, А.Д. Углач.
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• На съезде принято решение о переименовании Украинс+
кого общества глухонемых в Украинское общество глухих,
а учебно+производственных комбинатов — в учебно+про+
изводственные предприятия УТОГ.

1965 год

• Впервые проведен конкурс поэтических произведений не+
слышащих поэтов УТОГ. Первая премия присуждена И.А.
Сапожникову.

• Впервые проведены международные товарищеские
встречи по футболу между футболистами УТОГ и Болгар+
ского союза глухих. Первая встреча в Киеве между сбор+
ной УТОГ и сборной Болгарии закончилась со счетом 2:1
в пользу УТОГ. Во второй встрече болгарские футболисты
со счетом 2:0 победили чемпионов УТОГ 1965 г. — коман+
ду из Ужгорода.

• Спортсмены УТОГ в составе В. Скоморохова, И. Черчеса,
Т. Смирновой, Ф. Антоновой приняли участие в X Всемир+
ных играх глухих, которые проводились в Вашингтоне
(США) и завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзо+
вую медали.

1966 год

• Открыт Дом отдыха «Сосновый бор» УТОГ в Пуще+Водице
под Киевом.

• Основано Ужгородское учебно+производственное пред+
приятие № 2 УТОГ.

• Создан Волынский областной отдел УТОГ.

1967 год

• Основана газета «Наше життя» УТОГ. Первый номер вы+
шел 5 июля.

• 4 ноября в Киеве открыт Музей истории Киевской облор+
ганизации УТОГ, который в дальнейшем преобразован в
Музей истории УТОГ.
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• Проведен первый республиканский конкурс на лучшее ху+
дожественное произведение и сценарий короткометраж+
ных хроникально+документальных и художественных
фильмов о жизни УТОГ. Первая премия присуждена И.А.
Сапожникову за сценарий художественного фильма «Пер+
вые чувства».

• Председатель ЦП УТОГ К.В. Филонок и заместитель пред+
седателя ЦП УТОГ М.И. Неплюй приняли участие в V конг+
рессе ВФГ в Варшаве (Польша).

1968 год

• 24—25 июля 1968 г. во Львове проведен VIII съезд УТОГ.
Председателем избран К.В. Филонок, членами президи+
ума — К.В. Филонок, М.И. Неплюй, А.Ф. Семко, С.К. Ба+
ланюк, В.Н. Дюков, Н.Н. Одинцов, А.Д. Углач.

• Основан Тернопольский областной отдел УТОГ.

• Создан Республиканский научно+методический кабинет
клубной работы УТОГ для оказания помощи культучреж+
дениям УТОГ. Работал до 1986 г.

• На средства УТОГ создана лаборатория сурдопедагогики
при научно+исследовательском институте педагогики
УССР с целью дальнейшего совершенствования обучения
детей и взрослых с недостатками слуха.

• Создана лаборатория сурдотехники при СПКТБ УТОГ для
разработки сурдотехнических приборов.

• М.И. Неплюй и И.А. Сапожников приняли участие в Меж+
дународном симпозиуме руководителей обществ глухих
стран социалистического содружества, который проходил
в Москве.

• Выпущен сборник «В едином строю» о жизни глухих Украины.

1969 год

• Создан Республиканский театр мимики и жеста «Радуга» УТОГ.

• С целью проведения научно+исследовательских работ по
проблемам глухоты при Киевском НИИ отоларингологии
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на средства УТОГ создана лаборатория по изучению и пре+
одолению проблем глухоты.

• Подготовлен и выпущен учебник «Мимико+жестикуляци+
онная  речь». Составитель Н.В. Иванюшева (под редакци+
ей М.И. Неплюй). Тираж 5000 экз.

• Открыта плавучая турбаза «Чарівна Десна» УТОГ на 100
койко+мест.

• Создана Спортивная федерация Украинского общества
глухих. Первый председатель — К.В. Филонок, секретарь
— Ю.Л. Сливка.

• Спортсмены УТОГ в составе В. Верлоки, Н. Голоты, В. Па+
нина, А. Солодухина, В. Скоморохова, В. Лукаша, Д. Анто+
нова, В. Рухледева, Н. Васильева и Л. Матюхина приняли
участие в ХІ Всемирных играх глухих, которые были про+
ведены в Белграде (Югославия) и завоевали 9 золотых,
10 серебряных и 2 бронзовые медали.

• Делегация УТОГ в составе К.В. Филонка, И.Ф. Здоровило,
Н.В. Калиниченко и Е.Ф. Заднепровской впервые посетила
Народную Республику Болгарию по обмену опытом работы.

1970 год

• Подготовлен и выпущен сборник стихов глухих поэтов
«Серцем почуте».

• УТОГ принял делегацию Болгарского союза глухих в соста+
ве 4 человек во главе с председателем Союза В. Паневым.

• Издан сборник очерков о глухих «Шляхами неспокою».

1971 год

• Делегация УТОГ во главе с председателем ЦП УТОГ А.Ф.  Сем+
ко приняла участие в VI конгрессе ВФГ в Париже  (Франция).

• Издано учебное пособие по мимике под редакцией Т.Г. Фи+
ляниной и И.А. Сапожникова.

• В г. Виннице проведено республиканское совещание пе+
редовиков и рационализаторов производства УТОГ.
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1972 год

• 29—30 июня во Львове проведен IX съезд УТОГ. Предсе+
дателем избран А.Ф. Семко, членами президиума — А.Ф.
Семко, М.И. Неплюй, Н.П. Марченко, В.Н. Дюков, А.Д. Уг+
лач, Г.Ф. Цуканов, А.А. Трохимец.

1973 год

• Спортсмены УТОГ А. Солодухин, А. Стеблян, Н. Голота, В.
Панин, О. Глодина, В. Скоморохов, В. Лукаш, В. Рухледев,
Н. Васильев приняли участие в ХІІ Всемирных играх глу+
хих в г. Мальме (Швеция) и завоевали 15 золотых, 2 се+
ребряные, 2 бронзовые медали.

• Проведено республиканское совещание передовиков
производства предприятий УТОГ (г. Херсон).

1974 год

• На средства УТОГ в г. Киеве построен Республиканский
слухо+восстановительный центр при Научно+исследова+
тельском институте отоларингологии им. А.С. Коломий+
ченко Министерства здравоохранения УССР.

• Создано Одесское производственное объединение «Элек+
трик» УТОГ на базе объединения одесских УПП №№ 1,  2 и
3 УТОГ.

1975 год

• В г. Житомире проведен республиканский семинар+сове+
щание по улучшению культурно+массовой работы в домах
культуры и клубах УТОГ.

• Глухим разрешено обучение на курсах автолюбителей
(приказ Министерства здравоохранения УССР от
18.08.1975 г. № 763).

• ЦП УТОГ выделило средства на строительство санатория
«Родина» в г. Трускавец Львовской области (долевое уча+
стие). Обществу ежегодно выделялось 120 путевок для
лечения желудочно+кишечных заболеваний.



369

• Председатель ЦП УТОГ А.Ф. Семко принял участие в VII
конгрессе ВФГ в Вашингтоне (США).

1976 год

• 24—25 июля 1976 г. в Ужгороде проведен Х съезд УТОГ. Пред+
седателем избран А.Ф. Семко, членами президиума — А.Ф.
Семко, М.И. Неплюй, П.П. Шпак, А.Д. Углач, В.Н. Дюков, Г.Ф.
Цуканов, Р.П. Дубинская, Г.П. Кузуб, П.М. Меркатун.

1977 год

• Спортсмены УТОГ — В. Костенко,  Т. Тисовская, М. Фигура,
Н. Николаева, О. Свищ, О. Глодина, В. Крейдунов, А. Саев+
ский, В. Скоморохов, В. Лукаш, А. Белинский, Т. Смирнова,
А. Потопальский, В. Панин, В. Рухледев приняли участие в
ХІІІ Всемирных играх глухих в г. Бухарест (Румыния) и заво+
евали 13 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
В. Крейдунов установил мировой рекорд по прыжкам с ше+
стом, равный 4 м 30 см.

• Проведено республиканское совещание идеологических
работников УТОГ (г. Запорожье).

1978 год

• Осуществлен первый набор в спецгруппу глухих студен+
тов по специальности «зубной техник» при Херсонском ме+
дицинском училище.

1979 год

• Председатель ЦП УТОГ А.Ф. Семко принял участие в VIII
конгрессе ВФГ в г. Варна (Болгария).

1980 год

• Основано литературное объединение «Відлуння» УТОГ.

• В аппарате ЦП УТОГ создан отдел слуховой, трудовой и
социальной реабилитации глухих. Начальником отдела на+
значен Ю.П. Максименко.
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• Утверждено Положение о присвоении звания «Почетный
член УТОГ».

1981 год

• 23 — 24 июня в Донецке проведен ХІ съезд УТОГ. Председа+
телем избран А.Ф. Семко, в состав президиума ЦП УТОГ
вошли —
А.Ф. Семко, Т.Г. Филянина, П.П. Шпак, Ю.И. Скалозуб, Р.П.
Дубинская, Г.П. Кузуб, А.М. Мережко, П.М. Меркатун, А.Д. Уг+
лач.

• Спортсмены УТОГ — Л. Хомутов, В. Панин, А. Гаваза, Н. Нико+
лаева (Фишель), Т. Беленкова (Кука), Д. Назаревич, О. Свищ,
С. Адаменко, В. Костенко, В. Бабий, М. Гнатишин, О. Глодина,
В. Крейдунов, А. Саевский, А.  Белинский, С. Билусяк приняли
участие в XIV Всемирных играх глухих в г. Кельн (ФРГ) и завое+
вали 14 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. В. Па+
нин в четвертый раз завоевал звание чемпиона мира по борь+
бе.

• Проведена республиканская конференция на тему: «Пути
дальнейшего усовершенствования работы по улучшению,
распространению и внедрению передового опыта, починов
и инициатив на предприятиях УТОГ» (г. Днепропетровск).

1982 год

• При Луганском СПТУ создана первая учебная группа не+
слышащих по подготовке закройщиков, швейников и са+
пожников.

• При Киевском педагогическом институте им. А.М. Горь+
кого (дефектологическое отделение) организована пер+
вая специальная группа глухих студентов (заочное отде+
ление).

1983 год

• Выпущен историко+литературный очерк «Страницы био+
графии», посвященный 50+летию УТОГ.
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• Издан сборник стихов неслышащих поэтов «Живий дощ».

• Украинское общество глухих награждено Почетной грамо+
той Президиума Верховного Совета УССР в связи с 50+
летием со дня образования.

1984 год

• Украинское общество глухих с дружеским визитом посе+
тили председатель Пражского союза глухих Й. Зейман (Че+
хословакия) и вице+президент Союза глухих спортсменов
ГДР М. Вернер.

1985 год

• Президент Союза глухих Болгарии Васил Панев посетил
УТОГ с целью обмена опытом работы.

• Делегация Итальянской ассоциации глухих в составе 4 че+
ловек побывала с дружеским визитом в г. Киеве. Делега+
цию возглавил заместитель генерального секретаря ассо+
циации Монтальто Себастьян.

1986 год

• 5— 6 июля в Киеве проведен ХІІ съезд УТОГ. Председа+
телем избран П.П. Шпак, в состав президиума ЦП УТОГ+
вошли: П.П. Шпак, А.М. Мережко, Ю.П. Максименко,
А.С. Сушков, Р.П. Дубинская, Г.П. Кузуб, П.М. Меркатун,
С.К. Тымуш, В.С. Чеботарь.

• Открыта база отдыха «Березка» Николаевского УПП УТОГ на
берегу Черного моря возле г. Очакова Николаевской облас+
ти.

• При Киевском педагогическом институте им. А.М. Горь+
кого организована вторая группа глухих студентов (заоч+
ное отделение).

• Проведен Всеукраинский конкурс иллюзионистов в  г. Ки+
еве. Первую премию поделили Владимир и Валентина
Скурчинские (г. Киев) и Олег и Ирина Нестведы (г. Харь+
ков).
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1987 год

• В г. Киеве проведен I Республиканский конкурс перевод+
чиков+дактилологов УТОГ имени П.К. Набоченко.

      Первая премия присуждена Н.А. Дмитрук.

• Председатель ЦП УТОГ П.П. Шпак принял участие в Х кон+
грессе ВФГ, в г. Хельсинки (Финляндия).

• УТОГ посетила делегация Национальной ассоциации глу+
хих Кубы в составе президента Лоренсо Педро Родриге+
са и генерального секретаря Гонсалеса Переса Луиса с
целью обмена опытом работы по трудовой, слуховой и со+
циальной реабилитации неслышащих.

1988 год

• В марте на пленуме ЦП УТОГ председателем Централь+
ного правления УТОГ избран Ю.П. Максименко.

• Организована первая группа неслышащих в Киевском го+
сударственном институте культуры на факультете «Куль+
турно+просветительная работа» в количестве 24 человек
(заочное отделение).

• Делегация УТОГ в составе Ю.П. Максименко, Н.П. Дмит+
рука и Н.В. Иванюшевой приняла участие в международ+
ном совещании по современным средствам сурдотехни+
ки в г. Прага (Чехословакия).

• Мужская команда спортсменов УТОГ победила в между+
народных соревнованиях по волейболу на «Кубок друж+
бы» в г. Бранденбург (ГДР).

1989 год

• Спортсмены УТОГ — М. Бабалиев, О. Глодина, В. Крейду+
нов, В. Степанов, А. Гаваза, Г. Коев, О. Матвиенко приня+
ли участие в XVI Всемирных играх глухих, в г. Крайсчерч
(Новая Зеландия) и завоевали 1 золотую, 5 серебряных и
6 бронзовых медалей.

• Председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко в составе деле+
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гации ВОГ принял участие в первом Всемирном конгрес+
се и фестивале «Путь глухих+I», проходивших в г. Вашинг+
тоне (США).

1990 год

• По инициативе ЦП УТОГ в Киеве проведено III Международ+
ное совещание руководителей обществ глухих зарубежных
стран и союзных республик. Тема совещания: «Пути даль+
нейшей интеграции и реабилитации неслышащих».

• Установлены стипендии имени П.К. Набоченко. Первыми
стипендиатами были: А.Л. Коптовский — учащийся Харь+
ковского учетно+экономического техникума им. Ананчен+
ко и А.В. Нашивочников — учащийся Киевского технику+
ма легкой промышленности.

• Организована спецгруппа неслышащих студентов при Ки+
евском государственном эстрадно+цирковом училище.

• По заказу Центрального правления УТОГ Украинской сту+
дией хроникально+документальных фильмов создан
фильм о спортсменах УТОГ «Преодоление барьера».

• Утверждено положение о нагрудном знаке «Отличник УТОГ»
(постановление президиума ЦП УТОГ от 25.01.1990 г. № 9).

1991 год

• 1 — 3 октября в  г. Одессе проведен ХІІІ съезд УТОГ. Пред+
седателем избран Ю.П. Максименко, первым заместите+
лем председателя — А.М. Мережко, членами президиума
— Ю.П. Максименко, А.М. Мережко, В.В. Балдыга, Г.Я.
Жушман, В.И. Колосов, В.Т. Крикливая, П.М. Меркатун,
Ф.М. Фомин, В.С. Чеботарь, И.И. Чепчина.

• На XIII съезде УТОГ принят новый Устав Украинского об+
щества глухих, в соответствии с которым областные и рай+
онные (межрайонные, городские) отделы УТОГ пере+
именованы в областные и районные (межрайонные, город+
ские) территориальные организации УТОГ.

• По украинскому телевидению впервые показаны выступ+
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ление председателя ЦП УТОГ Максименко Ю.П., а также
фильмы о культурной и спортивной жизни неслышащих.

• Организована первая спецгруппа глухих студентов в Ки+
евском колледже радиоэлектронного приборостроения.

• Создан документальный фильм «Услышанная музыка» о
народном самодеятельном ансамбле танца Одесского ДК
УТОГ и его солистке Евгении Мазур.

• Подготовлен и выпущен сборник стихотворений глухих по+
этов «Відлуння» .

• Директору КОПО «Контакт» УТОГ П.М. Меркатуну перво+
му в системе УТОГ присвоено звание «Заслуженный ра+
ботник промышленности Украины».

• Организована спецгруппа глухих студентов при Ивано+
Франковском техникуме физической культуры.

1992 год

• В Киеве проведен IV Международный фестиваль глухих магов.

• Создана Спортивная федерация глухих Украины (СФГУ).
Первый президент — Сандугей В.П.

• Состоялся дружеский визит в Киев делегации Польского
союза глухих во главе с секретарем Юзефом Хендзелем.

• Группа директоров предприятий УТОГ побывала с ответным
визитом в Польше, где ознакомилась с работой предприятий
ПСГ.

1993 год

• В Киеве проведен I Международный фестиваль клоунады
глухих. Приняли участие глухие артисты из России, Укра+
ины, Венгрии, Испании, Дании, Швеции, Казахстана, Мол+
довы, Белоруссии, Канады.

• Создан Гимн УТОГ (слова — Ю. Максименко, музыка —
В. Бейкул).

• Утверждена Эмблема УТОГ. Автор — Ю.Б. Игнатьев.

• Подготовлен и выпущен сборник стихов глухих поэтов —



375

лауреатов литературного конкурса газеты «Наше життя»,
под названием «Строка, посвященная юбилею».

• Создан Учебно+восстановительный центр (УВЦ) на базе
реорганизации бывшего дома отдыха «Сосновый бор» и
Республиканских курсов подготовки и повышения квали+
фикации руководящих работников и специалистов УТОГ.

• Организована вторая спецгруппа глухих студентов на заочном
отделении Киевского государственного института культуры.

1994 год

• Коллективы художественной самодеятельности РДК им.
А.В. Луначарского и Донецкого ДК УТОГ приняли участие
в Международном фестивале пантомимы и жеста «Мими+
ка», который проходил в г. Вильнюсе (Литва).

1995 год

• Проведен ІІ Международный фестиваль клоунады глухих
(г. Киев).

• Украинская делегация во главе с председателем ЦП
УТОГ Ю.П. Максименко приняла участие в ХІІ конгрессе
ВФГ (Вена, Австрия).

1996 год

• 17 — 19 сентября в  г. Киеве проведен XIV съезд УТОГ. Пред+
седателем избран Ю.П. Максименко, членами президиу+
ма — Ю.П. Максименко, А.М. Мережко, А.А. Кравчук,
В.В. Балдыга, Ф.М. Фомин, В.С. Чеботарь, Н.Т. Музычук,
Е.Н. Шапран, И.И. Чепчина.

• Артисту театра мимики и жеста «Радуга» В.В. Степкину,
одному из первых в УТОГ, присвоено звание «Заслужен+
ный артист Украины».

• Открыто Харьковское производственное предприятие № 3
УТОГ.
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1997 год

• Председатель УТОГ Ю.П.Максименко принял участие в
совещании руководителей обществ глухих, входящих в Ре+
гиональный Секретариат ВФГ по Восточной Европе и
Средней Азии (РС ВЕСА) (28—29 августа, Москва).

• 25 сентября состоялась встреча руководителей обществен+
ных организаций инвалидов Украины с Председатетелем
Президиума Верховного Совета Украины А.А. Морозом.

1998 год

• Выпущена брошюра «Етапи розвитку спортивного руху не+
чуючих України», автор — Н.П. Рыбальченко.

• Проведен ІІІ Международный фестиваль клоунады глухих
(г. Киев).

• УТОГ стал коллективным членом Украинского союза про+
мышленников и предпринимателей (УСПП).

1999 год

• Председатель УТОГ Ю.П. Максименко выступил на пар+
ламентских слушаниях в Верховной Раде Украины по воп+
росу сохранения предприятиям Общества льгот по нало+
гообложению.

• Состоялась встреча Председателя Верховного Совета Ав+
тономной Республики Крым Л. Грача с представителями
Обществ глухих и слепых Крыма.

• Прошло заседание круглого стола по вопросам слуховой
реабилитации, проводившееся профильным комитетом
Верховной Рады Украины по инициативе УТОГ.

2000 год

• Проведена І Всеукраинская научно+практическая конфе+
ренция на тему «История обучения глухих в Украине».

• Проведен ІІ Республиканский конкурс переводчиков+дак+
тилологов. Первая премия присуждена Светлане Кридне+
вой (г. Полтава).
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• Состоялся I Всеукраинский конкурс «Мисс УТОГ — 2000»,
в котором победу одержала Виктория Притыченко из До+
нецка.

2001 год

• 19—20 сентября в Киеве проведен XV съезд УТОГ. Пред+
седателем избран Ю.П. Максименко, членами президиу+
ма — Ю.П. Максименко, С.В. Котельянец, И.И. Чепчина,
А.А. Кравчук, Ф.М. Фомин, В.С. Чеботарь, В.В. Балдыга,
Н.Т. Музычук, Л.П. Дерновая.

• Выпущена первая книга сборника очерков «Свет безмолв+
ных звезд» о первопроходцах и основателях УТОГ.

• Выпущен сборник материалов І Всеукраинской конферен+
ции по истории обучения глухих.

2002 год

• 17—18 октября проведена І Всеукраинская научно+прак+
тическая конференция на тему «Проблемы реабилитации
инвалидов по слуху в Украине на современном этапе и воз+
можные пути их решения».

• Выпущена книга воспоминаний «Неутомимая труженица»
о Почетном члене УТОГ М.И. Неплюй.

• Участники художественной самодеятельности УТОГ при+
няли участие в IV Международном фестивале жестовой
песни «Сузорье—2002». Дипломантами конкурса стали
Виталий Науменко, Елена Бобырева, Николай Махин,
Дмитрий Петелин и Ольга Башмакова. Специальный приз
фестиваля получили Юлия Стоцкая за исполнение песни
«Моя земля» и Владимир Гончаренко — за лучшую режис+
суру программы.

• Открыт оздоровительный центр «Одиссей» Одесского
производственного предприятия «Электрик» УТОГ.

• Представители УТОГ приняли участие в ІХ Всемирном
фестивале глухих иллюзионистов (г. Москва). Наши маги
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стали победителями в таких номинациях: сценическая
магия — Тамара Максименко, г. Запорожье (1 место),
Евгений Данилов, г. Киев (3 место); иллюзионная магия
— Валерий Марущак, Татьяна Гикавая, г. Киев (2 мес+
то); микромагия — Вадим Присекин, г. Харьков (1 мес+
то).

• Председатель ЦП УТОГ Ю.П. Максименко, директор Куль+
турного центра УТОГ В.М. Гончаренко и директор Киев+
ского ОПП «Контакт» УТОГ Л.И. Селезненко приняли уча+
стие во втором Всемирном конгрессе и фестивале «Путь
глухих — II» в г. Вашингтоне (США).

2003 год

• В г. Киеве проведен первый Всеукраинский заключитель+
ный конкурс команд КВН УТОГ. Победитель конкурса — ко+
манда Винницкой областной организации УТОГ под

 названием «Новые глухие».

• Выпущен сборник очерков «Почетные члены УТОГ».

• Выпущен сборник материалов I Всеукраинской конферен+
ции УТОГ «О проблемах реабилитации инвалидов по слуху в
Украине на современном этапе и возможные пути их реше+
ния».

• Выпущен краткий справочник об Украинском обществе
глухих.

• Проведены торжественные мероприятия, посвященные
70+летию Украинского общества глухих.

• В связи с 70+летием со дня основания Украинское обще+
ство глухих награждено Почетной грамотой Кабинета Ми+
нистров Украины с вручением памятного знака.

• Проведен II Всеукраинский конкурс  «Мисс УТОГ — 2003».
Это звание завоевала Галина Бройко, студентка Херсон+
ского медицинского колледжа.

2004 год

• В Киеве состоялся I Всеукраинский конкурс «Эрудит».
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В финал вошли 8 учащихся, которые получили путевки
в вузы и техникумы. Дипломом I степени награжден
Сергей Романюк, ученик Подкаменской спецшколы+
интерната (Львовская область) для детей со снижен+
ным слухом.

• В столице Украины проходил Всеукраинский конкурс
«Мисс красавица УТОГ — 2004». Победу одержала Татья+
на Приходько из Чернигова.

• В Киеве проведен IV Международный фестиваль клоуна+
ды глухих. В фестивале приняли участие 80 неслышащих
артистов из России, Беларуси, Молдовы, Финляндии, Ка+
захстана, Литвы, Украины.

• На сцене Культурного центра УТОГ прошел финал I Всеук+
раинского конкурса «Самый умный» среди глухих, прове+
денного редакцией газеты «Наше життя» УТОГ. Победите+
лем  конкурса стал Дорофей Черненко из Донецка.

2005 год

• Сборная неслышащих спортсменов Украины стала побе+
дительницей ХХ Дефлимпийских игр глухих, которые
проходили 5—16 января в Мельбурне (Австралия) и за+
воевала 20 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых ме+
далей.

• В Киеве проходил II Всеукраинский конкурс «Эрудит». На+
граждены дипломами I степени — Нина Бойко, учащая+
ся Полтавской спецшколы+интерната для глухих детей и
Татьяна Климович, ученица Феодосиевской республи+
канской специальной общеобразовательной школы+ин+
терната № 2 для слабослышащих детей. 24 учащихся вы+
пускных классов спецшкол+интернатов для глухих и сла+
бослышащих детей, которые приняли участие в конкур+
се, стали студентами престижных вузов и техникумов
Украины.

• 31 марта в  Киеве состоялся внеочередной XVI съезд УТОГ,
на котором были рассмотрены и внесены изменения в
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Устав УТОГ, а также принято решение о проведении XVII
съезда УТОГ в 2006 году в Киеве.

• В столице Украины  прошел Всеукраинский конкурс пес+
ни в жестовом исполнении, в котором приняли участие
свыше 200 человек. Гра+при конкурса удостоен Е. Мель+
ников (Одесса).

• В Киеве состоялось заседание Регионального Секрета+
риата Всемирной Федерации глухих стран Восточной Ев+
ропы и Средней Азии. В работе заседания приняли учас+
тие представители Азербайджанского, Армянского, Бело+
русского, Болгарского, Грузинского, Киргизского, Мол+
давского, Российского, Таджикского, Узбекского и Укра+
инского обществ глухих, а также вице+президент ВФГ То+
мас Хедберг.

• Председатель Хмельницкой областной организации УТОГ
Н.С. Адамчук совершил одиночное велопутешествие по
Украине, проехав через все областные центры Украины и
преодолев в общей сложности 4575 км.

• В помещении информационного агентства «Интерфакс+Ук+
раина» (Киев) впервые в Украине прошла пресс+конферен+
ция, посвященная Международному дню глухих.

• В Киеве состоялась II Всеукраинская научно+практичес+
кая конференция на тему «Образование и воспитание не+
слышащих в Украине на современном этапе».

• На проходившем в Минске (Беларусь) V Международном
конкурсе «Сузорье —2005» Гран+при получила Евгения
Волошина (Одесса).

• В Киеве проведен III Всеукраинский открытый конкурс пе+
реводчиков+дактилологов. В нем приняли участие 25 пе+
реводчиков. Первой премии удостоена Т.В. Журкова
(Киев), второй —Л.И. Крамар (Киев), третью премию по+
лучила Л.В. Шабалина из Гомеля. Дипломы за высокий
профессиональный уровень вручены М.Э. Лиферовой
(Киев) и И.В. Адамюк (Полтава).

• В столице Украины состоялся заключительный этап I Все+
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украинского фестиваля художественной самодеятельно+
сти среди учащихся спецшкол+интернатов для глухих и
слабослышащих детей. Определены победители в разных
жанрах сценического искусства.

• В Киеве проведено учредительное собрание ветеранов
Общества, на котором избран Центральный совет вете+
ранов УТОГ. Председателем Центрального совета ветера+
нов избрана Анна Михайловна Мережко.

Подготовила  А. МЕРЕЖКО.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ

НАБОЧЕНКО
Петр Карпович

Председатель УТОГ в 1933—1939 гг. и в1944—1947 гг.

Родился 18 октября 1900 года в стани+
це Большая Крепкая Ростовской области в
крестьянской семье. В период с 1909 по
1917 гг.  окончил трехклассное начальное
и четырехклассное высшее начальное учи+
лища в г. Ростов+на+Дону.

Трудовую деятельность начал в 1917
году подручным слесаря и лощильщи+
ком кож на кожевенном заводе в г. Рос+
тов+на+Дону. В октябре 1919 года был
мобилизован в белую армию рядовым+
пехотинцем, но в конце октября того же

года дезертировал и до прихода Красной Армии работал
подручным слесаря на чугунолитейном заводе в г. Гроз+
ный.

В мае 1920 года по комсомольскому призыву был направ+
лен на курсы политработников при политотделе Северо+Кав+
казского военного округа, где вступил в ряды ВКП(б). В 1920—
1921 гг. участвовал в гражданской войне. В результате тяже+
лой болезни (сначала тиф, потом — менингит) потерял слух и
в 1921 году был демобилизован из Красной Армии.

После демобилизации находился на комсомольской рабо+
те и трудился на ряде предприятий госпромышленности. С 1930
года полностью посвятил свою жизнь организаторской работе
среди неслышащих, занимал различные должности в системе
Всероссийского общества глухих.

Первый пред�
седатель УТОГ
П.К. Набоченко
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В 1933 году П.К.Набоченко был направлен в Украину, рабо+
тал директором первого совхоза глухонемых, председателем
созданного в июне 1933 года Центрального оргбюро УТОГ, а в
марте 1938 года на первом съезде Общества был избран пред+
седателем Центрального правления Украинского общества глу+
хих.

В 1939 году, по ложному обвинению «за сокрытие факта
службы в белой армии», был отстранен от занимаемой долж+
ности и направлен на учебу на планово+бухгалтерские кур+
сы Союзоргучета, по окончании которых до начала Великой
Отечественной войны работал бухгалтером клуба глухих и
Киевского областного отдела УТОГ.

Во время Великой Отечественной войны эвакуировался
в г. Днепропетровск, а затем в г. Ростов+на Дону, где работал
на производственных комбинатах глухих и временно испол+
нял обязанности председателя Ростовского областного от+
дела ВОГ.

После возвращения из эвакуации в Киев в апреле 1944
года работал заместителем председателя, а с октября 1944
года по май 1947 года — председателем Центрального прав+
ления УТОГ. С мая 1947 года по январь 1953 года был замес+
тителем председателя ЦП УТОГ, а с февраля 1953 года по июнь
1955 года — заместителем директора Киевского УПК №2 и ди+
ректором Киевского УПК №1 УТОГ.

С июня 1955 года и до самой смерти, наступившей в де+
кабре 1956 года, П.К.Набоченко вновь работал заместителем
председателя ЦП УТОГ.

Петр Карпович Набоченко — первый председатель Укра+
инского общества глухих — навсегда останется в памяти бла+
годарных потомков образцом служения делу неслышащих.
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ШУВАЛОВ
Николай Григорьевич

Председатель УТОГ в 1939—1941 гг.

Родился 12 марта 1900 года в г. Харь+
кове.

В 13+летнем возрасте начал трудовую
деятельность на Харьковской частной
фирме «Гольберг», где проработал до 1918
года.

В 1918 году ушел добровольцем в
Красную Армию, участвовал в боях на Ца+
рицинском, Уральском и Дагестанском
фронтах, был четырежды ранен. В 1920
году на фронте вступил в ряды ВКП(б).

После демобилизации с 1924 по 1928
год работал на руководящих должностях в органах социаль+
ного страхования. С 1928 по 1935 год работал в Кооперации
инвалидов Украины, где с 1932 года занимал должность пред+
седателя Укоопинсовета.

В 1929 году вступил в Институт красных директоров при
Промышленной академии им. Сталина, который окончил в
1933 году.

С 1935 по 1938 год работал директором Киевского трес+
та водоканалов, а в мае 1938 года был направлен на работу в
трест «Союзутиль» на должность заведующего производ+
ством, где работал по март 1939 года.

С марта 1939 года по март 1941 года Н.Г. Шувалов рабо+
тал на должности председателя Центрального правления Ук+
раинского общества глухих, а с марта 1941 по июль 1941 года
— заместителем председателя Центрального правления Ук+
раинского общества слепых.*

В 1941—1945 гг. находился в рядах Красной Армии. Уча+

Председатель
ЦП УТОГ

Н.Г. Шувалов
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стник Великой Отечественной войны, офицер+политработ+
ник. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

С января 1946 года по ноябрь 1952 года работал началь+
ником управления пенсий Министерства социального обес+
печения Украины, а с ноября 1952 года и до перевода в янва+
ре 1957 года на должность управляющего республиканским
трестом предприятий протезной промышленности Н.Г. Шу+
валов работал заместителем председателя ЦП УТОГ.

_______________________
* Согласно архивным сведениям, до начала Великой Отечественной

войны и после освобождения Киева в ноябре 1943 года, председателями
или и.о. председателей Украинского общества глухих МСО Украины на+
значались П.В. Кушнир, А.О. Кржевин, К. Полищук, которые проработали
на этой должности незначительное время и не могли существенно повли+
ять на становление и развитие Общества.
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ДУДАРЕВ
Илья Федорович

Председатель УТОГ в 1947—1951 гг.

Родился 3 августа 1901 года в селе
Телещево Вяземского района Смоленской
области.

Закончил сельскую школу, школу
ВЦИК, бронетанковые курсы в г. Ленин+
граде и вечернее отделение коммунисти+
ческого университета в г. Киеве.

Трудовую деятельность начал в 1915
году батраком у кулака, затем работал сто+
рожем, отправителем, десятником на дро+
вяном складе городской управы Вязем+
ского района.

В 1919 году был зачислен красноармейцем в Вяземский
уездный комитет по борьбе с дизертирством и с тех пор по+
святил свою жизнь военному делу. Участвовал в гражданской
войне в боях на Южном фронте, в боевых действиях против
японских захватчиков в районе реки Халхин+Гол. Член ВКП(б)
с 1921 года.

В годы Великой Отечественной войны был командиром
дивизии на Калининском, Северо+Западном, Центральном,
Воронежском фронтах. Награжден орденами Ленина и Суво+
рова 2+й степени, четырьмя орденами Красного Знамени, ор+
деном Красной Звезды, медалями «20 лет РККА» и «За побе+
ду над Германией». Постановлением СНК СССР от 27 февра+
ля 1942 года И.Ф. Дудареву было присвоено военное звание
генерал+майора.

В августе 1945 года И.Ф. Дударев был назначен замес+
тителем командира стрелкового корпуса Львовского военно+

Председатель
ЦП УТОГ

И.Ф. Дударев
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го округа. В 1947 году, вследствие потери слуха из+за конту+
зии в годы войны, вышел в отставку. С мая 1947 года по ок+
тябрь 1951 года работал на должности председателя Цент+
рального правления Украинского общества глухих.

В октябре 1951 года, согласно распоряжению Министерства
социального обеспечения Украинской ССР И.Ф. Дударев был ос+
вобожден от занимаемой должности за необеспечение руковод+
ства работой Общества по ряду важных уставных задач.
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СКРЯБИНСКИЙ
Иван Степанович

Председатель УТОГ в 1951—1952 гг.

Родился 11 февраля 1917 года в г.
Усть+Катов Златоустовского района Челя+
бинской области.

После окончания 7 классов Усть+Ка+
товской школы вступил в Уфимский меха+
нический техникум и, получив диплом, с
1935 по 1938 год работал на Усть+Катов+
ском вагоноремонтном заводе, совмещая
работу с заочной учебой в Томском инду+
стриальном институте.

С 1938 по 1941 год служил в оператив+
ных войсках НКВД СССР, в составе кото+

рых участвовал в Великой Отечественной войне. Был тяжело
ранен.

В 1945 году переехал в Киев и до 1950 года работал на ру+
ководящих должностях в тресте «Металлоширпотреб» МПП
УССР и на предприятиях оборонной промышленности.

В 1950 году работал начальником цеха Киевского радио+
завода, а с июля по октябрь 1951 года — заведующим орга+
низационным отделом ЦП УТОГ.

В октябре 1951 года был избран председателем Цент+
рального правления УТОГ, а в декабре 1952 года по решению
Министерства социального обеспечения Украины был осво+
божден от занимаемой должности за недостатки в работе по
укреплению кадрами предприятий и организаций Общества.

Председатель
ЦП УТОГ

И.С. Скрябинский
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ПОРТНОВ
Николай Васильевич

Председатель УТОГ в 1952—1961 гг.

Родился 16 июля 1908 года в г. Перво+
уральск Свердловской области. С 1919 года
работал на Первоуральском старотрубном за+
воде посыльным, табельщиком, кольцовщи+
ком. Экстерном закончил среднюю школу.

С ноября 1930 года по май 1931 года учил+
ся на курсах партийного актива Уральского
коммунистического университета в г. Сверд+
ловске. После окончания учебы работал сек+
ретарем Ярковского райкома комсомола
Свердловской области.

С ноября 1931 года по август 1945 года
служил в рядах Красной Армии. Прошел боевой путь от кур+
санта школы младших командиров до комиссара полка. Участ+
ник Великой Отечественной войны. Награжден двумя меда+
лями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Ленингра+
да», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть».

С 1945 по 1951 год работал начальником отдела и секре+
тарем партийной организации Укоопинсовета, а с января 1951
года по декабрь 1952 года — председателем президиума Ук+
ринстрахкассоюза (Украинский союз касс взаимного страхо+
вания кооперации инвалидов. Существовал в системе МСО
УССР).

С декабря 1952 года и до конца жизни работал председа+
телем Центрального правления Украинского общества глухих.

Председатель
ЦП УТОГ

Н.В. Портнов
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ФИЛОНОК
Константин Васильевич

Председатель УТОГ в 1961—1970 гг.

Родился 10 марта 1910 года в г. Очаков
Николаевской области.

После окончания школы в 1926 году
начал трудовую деятельность учеником
печатника Очаковской типографии, за+
тем работал шахтером на шахтах Запад+
ного Донбасса, клепальщиком на Нико+
лаевском судостроительном заводе.

С 1930 по 1935 год служил на флоте. Пос+
ле окончания службы переехал в г. Запоро+
жье, где до 1941 года работал на различных
должностях в управлении «Днепроэнерго».

С 1941 по 1946 год служил в рядах Красной Армии. Участ+
ник Великой Отечественной войны. После демобилизации воз+
вратился на работу в систему «Днепроэнерго», а в 1947 году
был избран председателем Красногвардейского райисполко+
ма г. Днепропетровска.

С 1950 по 1951 год работал заведующим Днепропет+
ровским облсобесом, с 1951 по 1960 год — заместите+
лем министра, а с 1960 по 1961 год — начальником отде+
ла пенсий Министерства социального обеспечения Укра+
ины.

В марте 1961 года на внеочередном пленуме ЦП УТОГ
К.В.Филонок был избран председателем Центрального прав+
ления УТОГ и работал на этой должности до выхода на пен+
сию по возрасту в ноябре 1970 года.

Председатель
ЦП УТОГ

К.В. Филонок



391

СЕМКО
Антон Фомич

Председатель УТОГ в 1970—1983 гг.

Родился 17 января 1921 года в селе
Скибенцы Тетиевского района Киевской
области.

Закончил сельскую школу. Трудовую
деятельность начал в 1939 году кладов+
щиком отдела подсобных предприятий
штаба Киевского военного округа.

С 1941 по 1946 год служил в рядах
Красной Армии. Участник Великой Отече+
ственной войны. Прошел боевой путь от
рядового+связиста до начальника радио+
станции. Награжден медалями «За боевые

заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией».

После демобилизации, с 1946 по 1953 год работал в
ряде заготовительных и снабженческих организаций г. Ки+
ева. С 1953 по 1957 год был начальником отдела снабже+
ния и сбыта ЦП УТОС, а с 1957 по 1960 год — директором
Центральной материально+технической базы Министер+
ства социального обеспечения Украины.

В 1960 году по рекомендации Министерства соцобеспе+
чения Украины был избран заместителем председателя Цент+
рального правления УТОГ.

В 1969 году закончил Киевский институт народного хо+
зяйства.

С ноября 1970 года до выхода на пенсию по возрасту в
августе 1983 года работал председателем Центрального
правления Украинского общества глухих.

Председатель
ЦП УТОГ

А.Ф. Семко
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За успехи в трудовой и общественной деятельности
А.Ф. Семко награжден орденами Трудового Красного Зна+
мени и «Знак Почета», медалями «За доблестный труд» и
«Ветеран труда».

В 1978 году А.Ф. Семко удостоен звания лауреата Госу+
дарственной премии Украинской ССР за участие в разра+
ботке и внедрении в медицинскую практику новых средств
сурдотехники. В 1981 году он был награжден Почетной гра+
мотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР, а в
июле 1982 года ему было присвоено звание «Почетный член
УТОГ».
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ШПАК
Петр Прокофьевич

Председатель УТОГ в 1984—1987 гг.

Родился 10 ноября 1934 года в селе
Большая Дымерка Броварского района Ки+
евской области.

В 1950 году закончил 7 классов сель+
ской школы и поступил на бухгалтерское от+
деление Киевского техникума легкой и пи+
щевой промышленности. После окончания
техникума работал бухгалтером Глобинско+
го сахарного комбината в Полтавской об+
ласти.

С 1954 по 1959 год обучался на факуль+
тете механизации сельского хозяйства Ук+

раинской сельхозакадемии. После окончания учебы с 1959
по 1962 год работал механиком, управляющим отделения, ин+
женером на Дубровском конном заводе в Миргородском рай+
оне Полтавской области.

С 1962 по 1968 год работал на Киевском опытно+экспери+
ментальном заводе сельскохозяйственного машиностроения,
а в июле 1968 года перешел в аппарат Министерства местной
промышленности УССР, где занимал должности старшего ин+
женера технического управления, начальника отдела, замес+
тителя начальника производственного управления министер+
ства.

В 1975 году по рекомендации Министерства социаль+
ного обеспечения Украины был переведен в аппарат ЦП
УТОГ на должность заместителя председателя Централь+
ного правления по производственной работе.

В сентябре—декабре 1983 года исполнял обязанности
председателя ЦП УТОГ, а в феврале 1984 года на внеочеред+

Председатель
ЦП УТОГ

П.П. Шпак
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ном пленуме ЦП УТОГ был избран председателем Централь+
ного правления Украинского общества глухих.*

В декабре 1987 года П.П. Шпак был освобожден от за+
нимаемой должности и с января 1988 года работал стар+
шим экономистом контрольно+ревизионного отдела,
старшим инженером отдела капитального строительства,
а с октября 1988 года и до выхода в декабре 1998 года на
пенсию по возрасту — начальником отдела планирования
и экономического анализа аппарата ЦП УТОГ.

В марте 1998 года П.П. Шпаку было присвоено звание
«Почетный член УТОГ».

__________
* В августе 1983 года Министерство социального обеспечения на+

значила председателем Украинского общества глухих Д.П. Стаднюка, ко+
торый был освобожден от этой должности в сентябре 1983 года, т.к. не+
слышащие хотели видеть на посту председателя Общества человека из
своей среды.
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МАКСИМЕНКО
Юрий Петрович

Председатель УТОГ с 1988 года
 по настоящее время

Родился 19 мая 1939 года в селе Зо+
ровка Золотоношского района Черкасской
области.

В 1952 году закончил 7 классов сель+
ской школы и поступил в Коростышевское
педагогическое училище, но после второ+
го курса из+за потери слуха вследствие
перенесенного менингита вынужден был
оставить учебу.

В 1956 году поступил в Рыбинский
авиационный техникум, который закон+
чил в 1961 году. В 1961—1962 годах ра+

ботал техником+конструктором на Киевском заводе им. Г.И.
Петровского, а с апреля1963 года — инженером+конструк+
тором на Киевском УПП №1 УТОГ.

В 1971 году закончил дневное отделение Киевского тех+
нологического института легкой промышленности и был при+
глашен на работу в аппарат Центрального правления УТОГ,
где последовательно занимал должности инженера произ+
водственного отдела, инженера НОТ отдела труда и заработ+
ной платы, заместителя начальника технического отдела,
начальника отдела слуховой, трудовой и социальной реаби+
литации глухих, заместителя председателя Центрального
правления УТОГ по экономическим вопросам.

С декабря 1987 по март 1988 года исполнял обязанности
председателя ЦП УТОГ.

В марте 1988 года был избран председателем Централь+
ного правления Украинского общества глухих.

Председатель
ЦП УТОГ

Ю.П. Максименко
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За активную общественную деятельность и личный вклад
в развитие Украинского общества глухих  награжден орде+
ном «За заслуги» ІІІ степени, Почетной грамотой Верховной
Рады Украины, Почетной грамотой Кабинета Министров Ук+
раины, знаком «Отличник народного образования Украины»
и медалями «За заслуги» Всемирной федерации глухих и Со+
юза глухих Болгарии.

В 1993 году Ю.П. Максименко было присвоено звание
«Почетный член УТОГ», а в 1996 году — звание «Заслужен+
ный работник промышленности Украины».
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

УТОГ — Украинское общество глухих.
ЦП УТОГ — Центральное правление Украинского общества глу+

хих.
ЦРК УТОГ — Центральная ревизионная комиссия Украинского

общества глухих.
УПК УТОГ — учебно+производственный комбинат Украинского

общества глухих.
УПП УТОГ — учебно+производственное предприятие Украинского

общества глухих.
ПКБ УТОГ — Проектно+конструкторское бюро Украинского об+

щества глухих.
СПКТБ УТОГ — Специальное проектно+конструкторское техно+

логическое бюро Украинского общества глухих.
ОПО УТОГ (Киевское ОПО «Контакт» УТОГ) — опытно+производ+

ственное объединение Украинского общества глухих.
ОПП УТОГ — опытно+производственное предприятие Украинс+

кого общества глухих.
ПО, ПП УТОГ — производственное объединение, производствен+

ное предприятие Украинского общества глухих.
МП, ШП УТОГ — мебельное предприятие, швейное предприя+

тие Украинского общества глухих.
ТПО УТОГ — территориальная первичная организация Украинс+

кого общества глухих.
ТО УТОГ — территориальная организация Украинского общества

глухих.
УВЦ УТОГ — Учебно+восстановительный центр Украинского об+

щества глухих.
СФГУ — Спортивная федерация глухих Украины.
КЦ УТОГ — Культурный центр Украинского общества глухих.
ДК УТОГ — Дом культуры Украинского общества глухих.
ВФГ — Всемирная Федерация глухих.
РС ВЕСА — Региональный Секретариат ВФГ по странам Восточ+

ной Европы и Средней Азии.
ВОГ — Всероссийское общество глухих.
УТОС — Украинское общество слепых.
СОИУ — Союз организаций инвалидов Украины.
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