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 В  пособии собраны  материалы мероприятий, проведенных в рамках второго этапа тифлокраеведче-
ского конкурса «Листая страницы истории ВОС».
Пособие предназначено в помощь проведению мероприятий, посвященных людям с инвалидностью 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаем вашему вниманию сценарии мероприятий и материалы, 
собранные в рамках проведения второго этапа тифлокраеведческого 
конкурса «Листая страницы истории ВОС.»  Целью второго этапа данного 
конкурса является сбор и систематизация материалов по истории местных 
организаций ВОС.

Библиотекари пунктов выдачи в городах Азов, Таганрог, Новошахтинск 
, Красный Сулин, Новочеркасск, Ростов-на-Дону за время второго этапа 
конкурса собрали большой текстовый и фото-материал. На основе собранного 
материала были проведены итоговые заключительные мероприятия.

Предлагаемый вашему вниманию сборник включает сценарии конкурсных 
мероприятий, проведенных в 2012 году., и материалы по истории местных 
организаций ВОС.

Представленный в пособии материал можно использовать в специальных, 
муниципальных библиотеках  и  в других организациях, работающих с 
инвалидами.

Пособие предназначено для библиотечных работников и специалистов, 
работающих с инвалидами.
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«СВЕТ ЖЕНЩИНЫ РАССЕЯН ВО ВСЕЛЕННОЙ»
ЛиТеРАТуРНО-музыКАЛьНый ВечеР 

СОСТАВиТеЛь: 
Алла Петровна Нефедова,
библиотекарь пункта выдачи г. Азова 

ОфОРмЛеНие:
Выставка «Свет женщины рассеян во вселенной»

(В исполнении Антона Глущенко звучит песня
«Берегите женщин», слова и музыка Ю. Антонова).

ВхОдЯТ ВЕдуЩИЕ
ПЕРВЫЙ: 

Не отмели ещё метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели,
и посчастливели сердца,
Пускай зима полна азарта, 
Весна пришла сегодня к нам! 
мы празднуем 8 марта,
и счастья мы желаем вам! 

ВТОРОЙ: 
С весенним днём 8 марта
Сердечно поздравляем ВАС!
и пусть сияет солнце ярко
В глубинах ваших милых глаз.
Цветов, улыбок, поздравлений
Желаем вам большой букет!
Ну, и здоровья непременно
На много- много добрых лет!

ПЕРВЫЙ: День добрый, дорогие друзья! Сегодня у нас очень радостный день! В этом 
зале мы видим красивых, добрых и нарядных женщин, замечательных тружениц и 
ветеранов предприятия. Каждая из вас несёт силу любви и добра к своим детям, се-
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мье и окружающему миру. Так будьте же, милые женщины, счастливыми и здоровыми, 
будьте всегда любимы Вашими родными и близкими! С праздником Вас!
ВТОРОЙ: В этот весенний день Вас поздравляет главный мужчина Предприятия - наш 
директор минко Алексей Анатольевич 

ПЕРВЫЙ: Ликуют дети 8 марта!
Помолодейте сегодня, мамы!
В высотах синих пылают звёзды,

Вы всех красивей сегодня, мамы!

Вас, дорогие мамы и бабушки, поздравляет дет-
ский коллектив ритмики
и хореографии под руководством Сидельник 
майи Викторовны «Краски лета!!!»

Второй: Слова поздравления для наших доро-
гих женщин звучат от Председателя мО ВОС 
Цымбал Геннадия Сергеевича.

Первый: О, как прекрасно слово мама, 
Всё на земле от материнских рук 
Она нас непослушных и упрямых 
Добру учила - высшей из наук.

ВТОРОЙ: Наших дорогих женщин поздравляет хоровой коллектив предприятия. Для 
Вас песня - «Над милою сторонушкой», слова и музыка евгения ивановича Боева.

ПЕРВЫЙ: Любовь - великая сила. Ради любви люди готовы на подвиги. Любому чело-
веку хочется отдать самое лучшее. Как в песне поётся: «С неба звёздочку достану». муж-
чины ради любимых женщин были готовы с драконами сражаться.

ВТОРОЙ: А сейчас, дорогие друзья, мы с вами проведём турниры. 
и первый из них будет «Турнир пожеланий с праздником» на определённую букву. Да-
вайте начнём с буквы «С», следующая буква «К», третья буква «О», четвёртая на «Л».

ПЕРВЫЙ: Я приглашаю на площадку самых находчивых и активных. Для вас мы про-
водим «поэзотурнир» - это будет разминка. 
Скажите, пожалуйста, кто лишний в этом ряду: Пушкин, Лермонтов, Валуев? 
- Валуев? А почему? Верно - он боксёр, остальные поэты, Браво! 
Следующий вопрос: кто лишний: утёсов, Русланова, маяковский? 
Плесецкая, уланова, Ахматова. Браво!
Следующий ряд: Рубенс, Рембрант, Некрасов?

ВТОРОЙ: молодцы! А следующим заданием для вас будет чтение  известных стихов, 
надо использовать только гласные буквы, и хорошо интонировать при чтении. Начнём 
с первого игрока.
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1. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик.
2. мишка косолапый по лесу идёт, Шишки собирает, песенку поёт.
3. Белеет парус одинокий В тумане моря голубом.
4. Отговорила роща золотая Берёзовым, весёлым языком.

(Участникам и победителям 
вручаются поощрительные 
призы).

Второй: и снова музыкальное 
поздравление - казачья народ-
ная песня «А я млада не пряха» 
в исполнении хорового коллек-
тива.

Первый: Дорогие друзья, меж-
дународный женский день тре-
бует не только романтической 

атмосферы, но и повышенного поэтического языка. Рифмуйте, господа, рифмуйте! и 
вы увидите, как у ваших возлюбленных засверкают глаза! Большим спросом сегодня 
пользуются рифмы: люблю – молю - боготворю!.. А так же метафоры: свет в окошке, 
звезда в ночи, а чуть позже - ёжик в тумане.

ВТОРОЙ: Впрочем, не нам говорить об этом. мастер класс вам покажут сейчас наши 
таланты - работники предприятия, обладающие даром поэзии, и те, кто любит поэзию. 
Желающие на сцену!

ПЕРВЫЙ: Сегодня мы решили провести турнир поэзии, посвящённый женщинам в 
номинации авторских стихов, стихов профессиональных поэтов. 

Я приглашаю Колосова Василия Иванови-
ча, инв. 1 гр. по зрению, члена Азовской 
мО ВОС. 

Я ВСЁ ВРемЯ мечТАЮ О ВСТРече
 С ТОБОй

Я всё время мечтаю о встрече с тобой, 
А встречаясь, внезапно робею. 
мне бы нужно тебя обойти стороной, 
Но я сердцем своим не владею.

если мимо идёшь, я гляжу тебе вслед, 
Очарован твоей красотою. 
мне закат не закат, и рассвет не рассвет, 
если нет тебя рядом со мною.
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Я бывало с усмешкой смотрел на девчат, 
Про любовь говорил - мол пустое. 
Но проник в моё сердце твой ласковый взгляд,
 и с тех пор я лишился покоя.

Прикажи мне, я подвиг любой совершу. 
Я пройду сквозь любые преграды, 
А взамен у тебя лишь одно попрошу: 
Дорогая! Побудь со мной рядом.

ПЕРВЫЙ: Я предоставляю слово Скрыпник Николаю Ивановичу, инвалиду 1 группы 
по зрению, члену Азовской мО ВОС. 

ЖеНЩиНА
О тебе пишу я, устали не зная,
Потому что душу согревает вновь:
Вечно молодая, без конца и края, 
Твоя не земная светлая любовь.

Гибкий стан и плечи, нежно обнимая, 
Все свои невзгоды позабыть готов. 
и стихи и оды тебе посвящаю, 
Будь благословенна в череде годов.

Женщина родная! В жизни быстротечной, 
Радости-печали я к тебе несу. 

Для меня ты словно песня заревая иволги, 
Над речкой в молодом лесу.

В праздники и будни ты всегда со мною. 
В жаркий жёлтый полдень и полночный час. 
Не разбейте люди сердце золотое, 
что хранит и любит каждого из нас.
О тебе пишу я, устали не зная, 
Потому что душу согревает вновь: 
Вечно молодая, без конца и края, 
Твоя не земная светлая любовь.

ПЕРВЫЙ: Поэтическую эстафету принимает 
зубков Виктор федорович, инвалид 1 группы по 

зрению, член Азовской мО ВОС. 
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чАРОВНиЦА
чаровница моя, чаровница, 
Навсегда у тебя я в плену. 
Ты царица, моя, ты царица 
Я твой рыцарь и раб - и тону.

Я в небесных глазах твоих сгинул, 
мне не выпить губами их свет. 
Никогда я тебя не покину, 
Ты смеёшься, шалунья, в ответ.

Я давно позабыл про веселье. 
Ты - славянских колдуний дитя. 
Приготовила крепкое зелье, 
А я выпил, я выпил шутя.

Ах, любовь, беспокойное счастье 
От судьбы никуда не уйти. 
и оковы пленительной власти, 
Я по жизни готов пронести.

чаровница, моя, чаровница, 
Навсегда у тебя я в плену. 
Не уйти от тебя, не забыться.
Я в небесных глазах утонул.

ВТОРОЙ: На нашем вечере присутствует Почётный гражданин города Азова. Прези-
дент, наставник и консультант литобъединения «Петрович» - Юрий Петрович Ремес-
ник, которому мы с радостью предоставляем слово. 

(Выступление Юрия Петровича Ремесник)

ВТОРОЙ: Юрий Петрович, большое Вам спасибо за то, что нашли время и пришли к 
нам на встречу. мы просим Вас быть председателем жюри нашего конкурса. Помогать 
Вам будет поэтесса г. Азова Калерия Юрьевна Кузьмина, член женсовета ирина Юрьев-
на иванова и библиотекарь пункта выдачи Алла Петровна Нефёдова

ПЕРВЫЙ: В первой номинации авторских стихов «Сердце женщины» принимали уча-
стие: зубков Виктор фёдорович, Скрыпник Николай иванович, Колосов Василий ива-
нович, Нунгессер Нина игнатьевна и чеха Анна Николаевна. мы приглашаем наше 
уважаемое жюри приступить к работе.
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ВТОРОЙ: А сейчас музыкальная пауза - в исполнении хора звучит песня «Казачий 
круг», слова и музыка народная.

ПЕРВЫЙ: чувство высокого слога жи-
вёт в каждом. Оно особенно обостряется 
в период влюблённости, когда поэтиче-
ские образы просто переполняют сердца, 
и просятся наружу. Но, увы! Не всем дано 
адекватно его выразить. и тогда человек 
начинает, как бы задыхаться от любви. Об 
этом замечательно сказал михаил Юрье-
вич Лермонтов: «Без Вас хочу сказать Вам 
много». и это говорил Лермонтов! А что 
делать остальным? Расписаться в соб-
ственной несостоятельности? и вот тут-то на помощь приходят поэты! Они в отличие 
от простых смертных, умеют высказать, что у них на душе. Сегодня вы были свидетеля-
ми того, что нашим чувствам можно придать форму слов и поэтических произведений. 
Поэтому не только читайте, но и сочиняйте.

Ну а наши чтецы - участники конкурса смогут передать состояние души профессио-
нальных поэтов. 

ВТОРОЙ: Начинаем следующий этап нашего турнира «Стихи профессиональных по-
этов». В нём принимают участие: 
Афанасьева Наталья Александровна, Андрющенко Любовь ивановна, Ткачёва зоя Ав-
рамовна, зубков Виктор фёдорович, Нунгессер Нина игнатьевна и Скрыпник Николай 
иванович.

(участники читают стихи своих любимых поэтов о женщине)

ВТОРОЙ: Дорогие друзья, читайте поэзию! читайте и запоминайте. и у вас никогда не 
возникнут проблемы любовных объяснений.

ПЕРВЫЙ: А сейчас мы проводим музыкальный ринг «Как на свете без любви про-
жить?» В нём принимают участие не только творческие коллективы нашего клуба, но и 
вы, уважаемые зрители. Всесторонне раскрывая тему любви, скажу и о той, что нас всех 
здесь сегодня связала... Догадались? Правильно! «музыка нас связала»! Каждая история 
любви начинается со встречи. ещё совсем не понятно, что же будет дальше, но вот двое 
встретились, и сердца замирают от волнений и надежд.

Об этом и наша следующая песня - «Зачем солнце рано встало» - русская народная песня, 
поет хоровой коллектив предприятия.

ВТОРОЙ: Дорогие друзья, чем хорош этот праздник, так это тем, что можно поздра-
вить всех женщин. может кто-то из зрителей желает поздравить своей песней наших 
женщин.
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(В песенном творчестве приняли участие Ким Антон, Афанасьева Наталья, 
Андрющенко Любовь).

ПЕРВЫЙ: Однажды со знаменитым русским певцом ф.и. Шаляпиным произошла та-
кая история. Он возвращался вечером с концерта на извозчике. извозчик был разго-
ворчив, и спросил певца: «чем батюшка барин, занимаешься?» - «Я пою, голубчик», - 
ответил Шаляпин. «Дак, у нас в России каждый после стакана поёт, а я спрашиваю, чем 
на жизнь зарабатываешь?» и действительно, у нас любая песня может стать застольной. 
Поэтому давайте все вместе споём песню - «Как на свете без любви прожить».

ВТОРОЙ: Без любви и женщин не прожить на этом свете, поэтому и поём мы о них в 
любом возрасте. Давайте будем не только читать и петь о наших замечательных женщи-
нах, но и вручать награды тем, кто сегодня нам читал свои стихи, и пел для  нас песни.
      Слово предоставляется председателю жюри - Ремесник Юрию Петровичу.

(Проходит награждение победителей и участников конкурсов)

ПЕРВЫЙ: С праздником женским, началом весны!
                 С первой весенней проталинкой 
                 Будьте здоровы и счастливы Вы 
                 успехов больших Вам и маленьких!

ВТОРОЙ: милые женщины! Для Вас поет Антон Глущенко - «Разгоню ненастные тучи», 
слова и музыка Стаса михайлова.
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ПО СТРАНИЦАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ»
ЛиТеРАТуРНО-музыКАЛьНый ВечеР

Истории Красно-Сулинской местной организации ВОС 
и Дню пожилого человека посвящается…

 
СОСТАВиТеЛь: 
Татьяна Владимировна Полянко,
библиотекарь пункта выдачи г. Красный Сулин.

ОфОРмЛеНие: 
интерьер библиотеки оформлен по теме: 
«история ВОС».

ВыСТАВКА: «По страницам нашей памяти»
Альбомы с фотографиями. Грамоты.

ОБОРуДОВАНие:
Компьютер. мероприятие сопровождается 

демонстрацией слайдов.  

ВхОДЯТ ВеДуЩие: 
БиБЛиОТеКАРь  РОСТОВСКОй ОБЛАСТНОй БиБЛиОТеКи ПОЛЯНКО ТАТьЯНА 

ВЛАДимиРОВНА, 
зАВеДуЮЩАЯ СеКТОРОм мБуК КРАСНОСуЛиНСКОГО Р-НА 

«меЖПОСеЛеНчеСКАЯ ЦеНТРАЛьНАЯ БиБЛиОТеКА» ДымчеНКО еЛеНА 
НиКОЛАеВНА.

 
(Негромко звучит и постепенно затухает запись «Гимна ВОС»,

сл. С. Ковалёва, муз. В. Халилова).

ПЕРВЫЙ: здравствуйте, дорогие друзья, я рада приветствовать всех Вас сегодня в этом 
зале. Сегодняшний   вечер проходит в рамках краеведческого  конкурса «Листая страницы 
истории ВОС» объявленного Ростовской Областной  специальной библиотекой для 
слепых, и посвящён он истории нашей местной организации ВОС.

ВТОРОЙ:  
Вспомним становления года
и людей, что проторили путь.
Этим людям, мы благодаря,
Продолжаем наш посильный труд.

ПЕРВЫЙ: Проблема основания артели, где работали бы люди с дефицитом зрения, 
зрела в нашем городе давно.



12

В этом нуждались инвалиды войны, детства. и вот 15 октября 1951 года на улице 
московской в бывших сараях открылось такое предприятие. Основателями его были 
фронтовики: иван Константинович Шульгин и иван михайлович Наливайко.

ВТОРОЙ: Организованная артель насчитывала всего 15 человек. Но как эти люди были 
рады бывшим сараям, а главное возможности общения друг с другом.

много лет прошло  с тех пор
Всё здесь изменилось и забылось
Был здесь невысокинький забор
и работали в сараях было!
Было…
На работу шли пешком
Цепи гнуть и веники вязать 
Пользу приносить своим трудом
и рабочим человеком стать!

ПЕРВЫЙ: Сначала они вязали веники, а в 1953 году освоили вагонную стяжку, цепи 
противоскольжения, строительные скобы, хозяйственные сумки. Одним словом не 
гнушались никакой подвернувшейся работе. численность работников в 1953 году 
составила 77 человек.

ВТОРОЙ:
Труд нелегкий был – начало всех начал
Это были первые артели
инвалидов труд объединял
и они все тяжести терпел.

ПЕРВЫЙ: В 1953 году возникла необходимость создания первичной организации ВОС 
председателем, которой был избран Туров Анатолий Семенович. Это был первый наш 
председатель. инвалид Великой Отечественной войны, член ВОС с 1953 года. Работал 
мастером в Красносулинском уПП с 1952 года по 1959 год. Благодаря Турову А.С. и 
Шульгину и.К. стали работать спортивные секции и художественная самодеятельность. 
С 1959 года по 1960 год председателем первичной организации ВОС был избран 
Клинковский Анатолий Анатольевич, член ВОС с 1952 года. Общий стаж работы 51 
год. музыкант, спортсмен. Награжден грамотами ЦП ВОС, РОО ВОС, министерства 
культуры. знаком «за отличную работу» министерства культуры СССР. Ветеран труда 
и ВОС. 
С 1960 года по 1973 год председателем избирался Гвозденко Александр михайлович,    член 
ВОС с 1960 года. Работал рабочим в Красносулинском уПП. Передовик производства, 
бригадир, спортсмен, участник художественной самодеятельности. Награждался 
грамотами ЦП и РОО ВОС.  
С 1973 года по 2010 год неоднократно председателем избиралась Азетова Нина 
матвеевна, член ВОС с 1958 года. Общий стаж работы 50 лет. Работала председателем на 
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общественных началах 38 лет. Делегат XIII 
съезда ВОС. Являлась членом Центрального 
правления ВОС с 1975 года по 1981 год. 
занесена в Книгу Почета ЦП ВОС, РОО ВОС 
и города Красного Сулина. Неоднократная 
чемпионка по шашкам и шахматам области 
и города Красный Сулин. Награждена 
Орденом «знак Почета», знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», Памятной 
медалью Советского фонда мира, значком 
«Отличник ВОС», знаком «за заслуги перед 
ВОС  III и II степени», Почетными 

грамотами ЦП ВОС, РОО ВОС и г. Красного 

Сулина. 
С декабря 2010 года по настоящее 
время председателем является Азетов 
Андрей Сергеевич,  член ВОС с 1983 
года. Образование высшее. Общий 
стаж работы 27 лет. Спортсмен, работал 
бригадиром. Являлся членом Правления 
РОО ВОС с 2005 года по 2010 год. С 
2010 года по настоящее время работает 
председателем Красносулинской 
мО ВОС. С 2012 года является членом 
комиссии по правам инвалидов города 
Красный Сулин. Награжден Почетными 
грамотами ЦП ВОС, РОО ВОС, знаком ЦП ВОС «Отличник ВОС». 
Все председатели работали на общественных началах, кроме Азетовой А.С. 
С 1963 года по 1998 год работало две первичных организации: работающих и 
неработающих инвалидов. 
Председателями неработающих инвалидов были:
Шульгин Иван Константинович, инвалид ВОВ. член ВОС с 1953 года. Первый 
директор Красносулинской артели с 1951 по 1963 год. С 1963 года по 1982 год работал 
председателем территориальной первичной организации ВОС города Красный Сулин. 
Награжден орденами и медалями ВОВ. Почетными грамотами ЦП ВОС, РОО ВОС и 
города Красный Сулин.
Матющенко Николай Егорович, инвалид «Эхо войны». член ВОС с 1956 года. Работал 
в Красносулинском уПП с 1956 года по 1982 год рабочим. С 1983 года по 1992 год 
работал председателем ТПО г. Красного Сулина. Спортсмен. Ветеран труда. Награжден 
грамотами ЦП ВОС и РОО ВОС. 
Бочарова Мария Васильевна, член ВОС с 1986 года. С1992 по 1998 год работала 
председателем ТПО ВОС. С 1999 года по 2005 год была групоргом города зверево. 

Первый директор Шульгин Иван 
Константинович проверяет работу станков 
по изготовлению цепей противоскольжения.

Во время обеденного перерыва
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участник художественной самодеятельности. Награждена грамотами ЦП ВОС и РОО. 
В 1998 году произошло объединение двух организаций в одну местную. 

ВТОРОЙ: Первичная организация оказывала активную помощь в строительстве 
производственного корпуса, клуба, газовой котельной, общежития, двух жилых домов, 
базы отдыха «зеленая горка».
В 2000 году Ростовской Региональной 
организацией ВОС был объявлен смотр-конкурс 
на лучшую первичную организацию к 75-летию 
ВОС. По результатам конкурса Красносулинской 
первичной организации присуждено 1 место 
среди производственных организаций. 
В течение 2004 года РРО ВОС проводит смотр-
конкурс на лучшую местную организацию к 
80-летию ВОС. Наша местная организация по 
результатам конкурса снова занимает 1 место. 
Этого успеха наш коллектив добился благодаря 
активной работе членов бюро,  групоргов,  
ревизионной комиссии, совета библиотеки, 
настойчивой принципиальности председателя 
бюро Азетовой Нины матвеевны. Благодаря 

Гвозденко    А.М.            Клинковский А.А.       Азетова Н.М.                 Азетов А. С.

Шульгин И. К.

Матющенко Н.Е

База отдыха «Зеленая горка»  
построенная в 1979 году
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молодежи, которая вносит весомый вклад в работу организации – это Дробицкая 
Татьяна Анатольевна, Калинина марина Григорьевна, Сампсонов евгений Геннадьевич, 
Варзин Юрий евгеньевич, Азетов Андрей Сергеевич, Варнавская ирина Васильевна, 
Роев Алексей Александрович, Панарина Клавдия Григорьевна и многие другие.
ПЕРВЫЙ:  Активисты нашей организации за долголетний и добросовестный труд 
награждались знаками ЦП ВОС, почётными грамотами ЦП и областной организации 
ВОС. 
Правительственными наградами награждены: 
Орденом «знак Почёта» - Азетова Нина матвеевна. 
медалями к 100-летию рождения В.и. Ленина – 

Рыбальченко Анатолий иванович, Клинковская екатерина 
Тихоновна. 
знаком за отличную работу министерства культуры СССР- 
Клинковский Анатолий Анатольевич.

ВТОРОЙ:С нами в строю всегда ветераны 
Ветераны войны и труда 
Долгой жизни мы им желаем 
и грустить-лишь иногда!
 В нашей организации на учёте состоит  15 ветеранов ВОВ, 
38-ветеранов труда , 35 ветеранов ВОС.

                                                             
(Тихо звучит запись песни: «Школьный вальс»)

ПЕРВЫЙ: При организации с 1958 года по 2012 год 
работал учебно-консультационный пункт, на протяжении многих лет заведующей 
работала Гайворонская Валентина Андреевна. учителями инвалиды по зрению: 
Токарев михаил иванович, Рябушенко Валентин фёдорович, Карпоев Гений Сергеевич, 
Корнилов Роберт Георгиевич, иванилова Валентина Александровна, максименко 
Наталья Андреевна, Шведова Любовь Николаевна. 
Первые выпускники уКП - иван Скляров, Раиса Галченко, Пётр Кисилёв, Александр 
мяличкин, Осип Очир-Горяев, Александра Резяпкина, Александра Щербакова, Надежда 
Калмыкова, Таисия мироненко. 

С золотой медалью окончил школу Гайворонский Николай иванович.
С серебряной медалью – Рыбальченко Анатолий иванович и Животов Николай 
Дмитриевич. 
многие изучили систему Брайля. 
учащийся нашей школы морозов Андрей поступил, и окончил Ростовский университет. 
12 выпускников школы поступили, и окончили Кисловодский медицинский колледж, 
получив профессию массажиста. 
                                                                          

      
Грамота  к  80-летию  ВОС
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ВТОРОЙ: С 1965 года по настоящее время на предприятии работает кружок «Эсперанто» 
руководителем которого является Гайворонская В.А. члены этого кружка принимают 
активное участие в областных, Российских и международных форумах. 

Учителя   математики
Токарев М.И и  Рябушенко В.П                                                             

Учитель  русского языка и 
литературы  Гайворонская В.

           

Первый  выпуск  школы ШРМ 1965год.

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
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ПЕРВЫЙ: С начала открытия артели была организована передвижка с книгами РТШ. 
функции библиотекаря выполняла заведующая красным уголком. Основная категория 
читателей инвалиды по зрению – молодые люди любознательные и энергичные. В 

перерывах и после работы проводили 
громкие читки. Долгие годы совмещала 
работу секретаря и библиотекаря 
Кравцова Светлана Прокофьевна. В 
1962 году была открыта библиотека, 
где библиотекарем стала работать 
минина Клавдия Григорьевна. 
С 1985 года, после окончания курсов  
повышения квалификации в г. 
москве на работу пришла Шкуро зоя 
Николаевна, и здесь она проработала 
17 лет. Это  душевный и добрый 
человек. В библиотеке она оформила: 

«уголок реабилитации», «уголок Эсперантиста», стенды: «Пальцы – наше зрение», 
«Своими руками» и многие другие. 
В то время магнитофонов было очень мало и по просьбе людей на дому по улице 
Братской 24 в квартире, где проживают  семья Ткачевых был организован кружок 
громкого чтения. 
На протяжении многих лет работала литературная гостиная « Лазоревый цветок», 
кружок по интересам «фито-бар», «зеленая аптека», до сегодняшнего дня работает 
кружок «хозяюшка» - руководитель Гурба Л.м. 
С 2004 года по настоящее время библиотекарем работает Полянко Татьяна Владимировна. 

1988 год г.Кисловодск курсы Эсперанто
(верхний ряд третий слева Клинковский А.А.;

первый ряд : первая справа МартьяноваМ.Ф.,вторая Гайворонская В.А.
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филиал библиотеки преобразован 
в пункт выдачи книг, который 
обслуживает инвалидов по зрению г. 
Красный Сулин, Красносулинского 
района и г. зверево. 
В книжном фонде библиотеки 
литература на трех носителях: РТШ, 
«говорящая» и ППШ. «Говорящая» 
литература на кассетах, дисках и 
электронных носителях, занимает все 
большее место в фонде библиотеки.  
Электронная библиотека насчитывает 
более 9500 наименований. Библиотека 
располагает двумя компьютерными 
рабочими местами, снабженными 
говорящей программой.

ВТОРОЙ: Большой гордостью организации являлась группа « уНиСОН»

Кто нам поднимет настроенье?
Конечно группа « уНиСОН» 
их приглашают на концерты 
их знает весь наш Регион. 
Репертуар у них богатый 
На протяженьи многих лет 
Наш « уНиСОН» - Лауреаты! 
и лучшей группы в ВОСе нет! 

(Звучит запись песни  в исполнении группы «Унисон» - «Мы желаем счастья вам»)

ПЕРВЫЙ: хоровой коллектив нашей организации на протяжении многих лет являлся 
дипломантом 1 степени на областных смотрах, в чём заслуга бессменного руководителя 
этого коллектива – Клинковского Анатолия Анатольевича 
       Анатолий Анатольевич неоднократный дипломант, лауреат областных конкурсов 
«играй гармонь». Наш хоровой коллектив был всегда желанным гостем в центрах  
соцзащиты, домах инвалидов, в колхозах и на мероприятиях библиотеки.
       На протяжении  25 лет при организации работал танцевальный кружок, который 
принимал активное участие в городских и областных мероприятиях. 

(Звучит запись песни братьев Радченко «Домик с окнами в сад»)

Библиотечные мероприятия
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Группа «Унисон» в разные годы

 1957 год . Хоровой коллектив                                  

1988год .
 3-й областной смотр

 художественной 
самодеятельности



(Тихо звучит запись песни «Спортивное счастье». На фоне песни слова ведущей).

ВТОРОЙ: В 1958 году в нашей организации впервые в Ростовской области создается 
секция борцов. Первыми в состав сборной области вошли Владимир Петров, Анатолий 
Клинковский, Александр Ливинский, иван Каунов, Виктор Боровиков, Николай 
Королевский, иван Рокотянский. Бессменным тренером на протяжении 25 лет был 
Солощенко Владимир Дмитриевич. 
Благодаря опыту, умению сулинских борцов стали создаваться спортивные секции в 
Азове, Ростове, Таганроге, Батайске, Новошахтинске. 
Эстафету у ветеранов спорта приняли неоднократные чемпионы области, России, Союза 
– Анатолий Кочержин, Анатолий Рыбальченко, Владимир Рыбалкин, Юрий Грошев, 
Сергей Азетов, Петр Кисилев, Владимир Королев, Александр Парамонов, Виктор 
Резников, братья евгений и Юрий Сампсоновы, Сергей Пономарев. 

Ведь борцов из Сулина
На борьбу звала страна
Кубки, грамоты, дипломы
Привозили чемпионы.

При организации работали семь спортивных секций: шашки, шахматы, борьба, легкая 
атлетика, туризм, плавание, роллингбол.

Хоровой коллектив.
Руководители    

Кашуркин С.И. и Клинковский А.А.

Хоровой коллектив .
Руководитель Кашуркин С. И.
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ПЕРВЫЙ: хорошие люди работали и работают у нас в организации  и без их помощи 
трудно представить работу нашей мО ВОС, я хочу их назвать:
Это групорги: Багдасар Людмила Степановна, член ВОС с 1986 года. Работала в 
Красносулинском цехе с 1986 по 2005 год. С 1990 года по 2005 год избиралась членом 
бюро ВОС. С 2005 года по настоящее время является групоргом. Ветеран труда и ВОС. 
Награждена Почетными грамотами ЦП и РОО ВОС. 
Варнавская Ирина Васильевна, член ВОС с 2000 года.  Работала в Красносулинском 
цехе с 2000 года по 2012 год. С 2005 года по настоящее время является членом бюро 
и групоргом. Спортсменка. Принимает активное участие в общественной жизни 
организации. Награждена Почетными грамотами РОО ВОС. 
Лысова Галина Павловна, член ВОС с 1999 года. Работала в Красносулинском цехе 
с 1999  по 2009 год. Принимает активное участие в жизни организации. С 2005 года 
по настоящее время является членом бюро и групоргом. Награждена Почетными 
грамотами РОО  ВОС.
Мяличкина Надежда Васильевна, член ВОС с 1959 года. Работала в Красносулинском   
цехе с 1959 года по 2005 год. Принимает активное участие в общественной жизни 
организации. Спортсменка. С 1980 года по настоящее время является групоргом. Ветеран 
труда и ВОС. занесена в Книгу Почета РОО ВОС. Награждена Почетными грамотами 
ЦП и РОО ВОС.

1960 год.г.Москва.
Первая сборная 

по классической борьбе                              

1968 год Грузия
Сборная Ростовской области

 по классической борьбе
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холопов Анатолий Иванович, член ВОС с 1985 года. С 1986 года по настоящее время 
является группоргом по г. зверево, с 1998 года по настоящее время  - член бюро. 
Принимает активное участие в общественной жизни организации, работает в тесном 
контакте с администрацией, уСзН, фСС и БмСЭ, библиотекой города зверево. Ветеран 
труда и ВОС. Награжден Почетными грамотами ЦП и РОО ВОС, г.зверев.
Члены бюро: Азетов Андрей Сергеевич, Азетова Нина матвеевна, Варнавская ирина 
Васильевна, Гайлиш Владимир Янович, Лысова Галина Павловна, Роев Алексей 
Александрович, холопов Анатолий иванович.
Наши активисты: Клинковский Анатолий Анатольевич, Спиридонова Людмила 
Николаевна, Рыбальченко Анатолий иванович, поэт Анатолий Васильевич морев, 
Королев Владимир Анатольевич, Луньков Алексей Викторович, Панарины Клавдия 
Григорьевна и Андрей иванович, Цыкалов Валентин  Юрьевич и многие многие другие. 

Гурба Л.М.                                              

Холопов А.И.
 Варнавская И.В.

Багдасар Л.С.               Мяличкина Н.В.   

НАШи ГРуППОРГи
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и мы им очень благодарны за внимание, заботу, теплоту сердец, которые помогают в 
жизни. 
Работа нашей организации была бы не полноценной без наших секретарей: Гурба 
Людмилы михайловны, Деминой Надежды Семёновны.
Людмила михайловна член ВОС с 1982 года. На протяжении 34 лет работала (с 1982 
года по 2010 год) секретарем местной организации. и сейчас, работая на проходной 
принимает активное участие  в жизни организации. Ведет кружок «хозяюшка», является  
председателем редколлегии стенгазеты. С 2005 года по настоящее время работает 
группоргом. участник худ. самодеятельности. Ветеран труда и ВОС. Награждена 
Почетными грамотами ЦП и РОО ВОС. 
С 2010 года по настоящее время секретарём работает Дёмина Надежда Семеновна, 
которая с 1979 года работала в системе ВОС – 17 лет заведующей базой отдыха «зеленая 
горка», экономистом снабжения.

ВТОРОЙ: В настоящее время в Красносулинской местной организации состоит на учете 
368 человек. На предприятии для инвалидов ООО « мега – С» работает 41 человек. 

(Звучит запись песни Анатолия Клинковского, Виктора Курочкина -
«Мы такие, как все» в исполнении Валентины Мироновой и Эммы Нечепуренко)

ВТОРОЙ: 
Годам ушедшим не вернуться 
и люди не спроста грустят 
Вот не успели оглянуться 
А в октябре нам будет шестьдесят!

Ведь наша жизнь – сплошная суета 
Открыл глаза – и полон рот забот 
А в голове стучит одно: что? Где? Когда? 
Когда же облегчение придет?
и мы живем, да, вот такая жизнь! 
Ведь с каждым днем становится труднее 
Родные, милые, давайте дружно жить 
Любя друг друга и чуть – чуть жалея! 

ПЕРВЫЙ: В заключение сегодняшнего вечера мы благодарим всех пришедших на наш 
вечер, принимавших участие в его подготовке! Желаем всем здоровья и поздравляем 
всех с завтрашним праздником  «Днём людей почтенного возраста». ещё раз крепкого 
здоровья Вам! и до новых встреч!
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«МЫ СВОЕЙ СудЬБОЙ ЗАКАЛЕНЫ»
ТемАТичеСКий ВечеР  

 Передовым людям  Новошахтинской 
местной организации ВОС посвящается

СОСТАВиТеЛь:
Татьяна Николаевна маяцкая, 
библиотекарь пункта выдачи г. Новошахтинск   

ОфОРмЛеНие:
интерьер библиотеки оформлен по теме
«Листая страницы истории мО ВОС»
ПЛАКАТ: Нам свет лишь в душу проникает
Но нас судьбе не покорить
Нас общество объединяет
чтоб мы могли достойно жить 
Труд, воля, разум коллектива –
успехов наших всех оплот
Нас область всех объединила
и, смело, мы идем вперед!   

ВыСТАВКА: «мы - такие как все»:
фотографии, почетные грамоты, материалы из Сми.  

                                        
(В зале негромко звучит - «Гимн Всероссийского Общества Слепых».

Музыка Валерия Халилова, слова   Сергея Ковалева)

ВхОДЯТ ВеДуЩие.
ПЕРВЫЙ: Добрый день дорогие друзья! мы рады  видеть вас сегодня  на нашем вечере! 
издавна помощь страждущим  составляла высший моральный долг человека. и сегодня 
здесь в кругу местной – самой чудесной  собрались люди, для которых помощь ближнему 
стала профессией, делом всей их жизни. Вся ваша жизнь  наполнена прекрасными 
воспоминаниями  о нелегком труде, вы не утратили способность проявлять активность, 
умение мобилизовать свои душевные качества, благодаря тяге к общению. 

ВТОРОЙ: здоровым быть хотел бы каждый,
Прожить счастливым долгий век.
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и нелегко когда однажды
Теряет зренье человек,
Все, что казалось прежде легким, 
утяжеляется втройне
Он остается одиноким
С бедой своей наедине.
Но есть одна –полоска света
Надежды тоненькая нить.
Та, что делами и советом
Смогла слепых объединить.
Пускай кружит нас лихолетье,
и как бы трудно не пришлось, 
мы рады, что почти столетье
Незрячим помогает ВОС.

ПЕРВЫЙ: история первичной организации - это ее люди, традиции, и нам есть, кем и, 
чем гордиться.
В 1949 году в Новошахтинске появилась первичная организация ВОС, состоящая из 13 
человек, в основном инвалидов ВОВ и людей, потерявших зрение в детстве вследствие 
ранения, полученного в годы войны.
Председателем избрали Григория Григорьевича иващенко.
В апреле 1953 года решением Президиума Областного отдела ВОС организовалось 
Новошахтинское учебно-производстивенное предприятие ВОС. Директором  
назначили Лазарева Абрама Васильевича. Председателем первичной организации ВОС 
избран Яков Васильевич Пушкарев, который руководил ею 25 лет.
Новошахтинская первичная организация помогала инвалидам по зрению в 
трудоустройстве и социальной адаптации в обществе, так как приходили те, кому нужно 
было заново научиться жить.
Первичная организация заботиться о создании благоприятных условий труда для 
инвалидов, развития их творческих способностей, пропагандирует здоровый образ 
жизни. Открываются кружки художественной самодеятельности, спортивные секции. 
Люди, приходящие на производство сразу  становятся  активными участниками 
художественной самодеятельности, спортсменами.
ВТОРОЙ: Сегодня  в нашем зале  мы рады видеть ветеранов ВОС.
В ноябре 1952 года поступил на работу Яков Васильевич Пушкарев, он был и мастером 
и начальником цеха металлоштамповки, председателем первичной организации ВОС. 
Активный общественник, отличник ВОС. играл в шашки и занимал призовые места.  
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Виктор Алексеевич Войтышин  поступил на уПП  16 летним юношей. Рабочий, мастер, 
начальник цеха, заместитель директора по социальным вопросам - вот трудовой 
путь этого человека. умение общаться с людьми, замечательные организаторские 
способности. Виктор Алексеевич имеет немало наград, не раз выдвигался коллективом 
на областную доску почета.
молодыми людьми пришли на предприятие  Анна Романовна  и  Виталий Александрович 
Кузины. за свой добросовестный труд имеют  награды, не раз выдвигались на Доску  
Почета. Активные участники художественной самодеятельности.
В 1953 году приехал из Азова  на предприятие Рудаев  Василий Степанович. Какую 

продукцию он только не делал! Был даже 
индивидуальный заказ  по выпуску жетонов 
для шахты. Василий Степанович никогда 
не унывает. Любит путешествовать. 
Пол-века проработал на предприятии 
Шота  иванович  Каприльянцев. Освоил 
множество профессий, отличник 
ВОС, член профкома. и сейчас  он 
председатель контрольно-ревизионной 
комиссии. защищал честь предприятия на 
спортивных соревнованиях, участвовал в 
художественной самодеятельности. 

ПЕРВЫЙ: и я прошу Вас, дорогие ветераны, поделиться своими воспоминаниями.

(Выступления ветеранов)
(Музыкальное поздравление, песню - «Городок» исполняет 

Владимир Иванович Городнов).

ПЕРВЫЙ: «музыка жизни умолкает, если оборвать струны воспоминаний» - сказал  
Джордж Джером.
Давайте вспомним ветерана предприятия ивана Никифоровича емельяненко:

Тогда, как в беге торопливом,
и время очень быстро шло. 
Рос коллектив, а с коллективом
и предприятие росло,
и никогда мы не скучали,
Трудиться, петь – мы все могли,
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Весельем праздники встречали
и в самодеятельность шли.
Я помню, как все улыбались,
Как все вдруг стало веселей, 
мы в новый цех перебирались,
Где и просторней и светлей,
…. мы цепи, банку выпускали,
Контакты, пробку и скобье,
затем замки мы  делать стали…
Да разве сразу вспомнишь все?
Потом два дома появилось,
Шестиквартирных небольших,
и наши люди в них вселились
С огромной радостью для них.

  Спасибо вам и низкий поклон от всего зала,  
наши дорогие ветераны, за ваши  ратные 
дела и вклад в историю Региональной 
организации.

(Воспоминание Владимира Ивановича  
Городнова 

о Зинаиде Степановне Сурковой в записи).

( Поет коллектив «ИВУШКА»)

ВТОРОЙ: В 1959 году 9 съездом ВОС поставлена задача расширения сотрудничества 
с государственными заводами. и у первичной организации ВОС есть возможность 
предложить работу все большему количеству незрячих людей.
В эти годы приходят на предприятие и становятся членами ВОС:
Семьи: Дременковы,  Животовы, Тарковы,  Кузины,  емельяненко,  Каревы,  Давыдовы, 
и многие, многие  другие.
В 70-е годы Новошахтинская первичная организация набирает обороты.  С 1974 года 
предприятие специализируется на автопроводах. Директор предприятия – уважаемый 
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всеми, энергичный Карпоев Геннадий Сергеевич. его заместитель – не менее энергичный 
Дудник Виктор иванович.
С 1978 года   первичную организацию возглавляет  Помников Григорий матвеевич.
их заботит не только производство, но и спортивные и культурные достижения, 
организация досуга рабочих и служащих, охрана здоровья. 
В 1972 году, сдали в эксплуатацию новое здание клуба, возглавляет клуб неунывающая 
натура с активной жизненной позицией  Нина Васильевна емельяненко. Пела в хоре, 
участвовала во всех смотрах художественной самодеятельности. зажигала всех любовью 
к музыке, к занятию спортом. участвовала в соревнованиях по шахматам.   
Открылись библиотека, кабинет здоровья. Проводятся   массовые мероприятия 
тематические вечера, читательские конференции. Работают кружки художественной 
самодеятельности.
инвалиды  по зрению добиваются высоких результатов за пределами области. 

(песня «Грибы, грибочки»
в исполнении Нины Васильевны Емельяненко в записи)

Первый: Владимир иванович Городнов – музыкальный руководитель клуба. Возглавляет 
художественную самодеятельность клуба.  Без него не проходит ни один праздник в клубе. 
Неоднократный лауреат и дипломат зональных и областных смотров художественной 
самодеятельности.  Татьяна Валентиновна Городнова – его верная помощница.
многие годы в хоре пели:
исакова Галина Александровна марченко Ольга ивановна, Городнова Татьяна 
Валентиновна, Горбанева Вера Александровна,Таркова Лидия Александровна, Локтева 
Татьяна Васильевна , Смолина Валентина Алексеевна, Александренко Николай 
максимович, Коломийцев Николай михайлович, Кузин Виталий Александрович , 
Гудков Василий  Григорьевич емельяненко иван Никифорович Кравцов Николай 
Трофимович,  и многие, многие  другие.

(Казачья песня в записи)
В  клубе работал эстрадный коллектив эстрадной песни  « Альянс».
участники коллектива « Альянс»: Юрий Гаврилин, Григорий Лямшев, Лариса Ляшенко, 
евгения Рыбкина, Людмила Лофиченко, Ольга Титова, зоя золотухина, Лариса Шамина. 
На ударных инструментах  играл евгений Ляшенко.

(Поет Юрий Гаврилин в записи)
ВТОРОЙ: Достойно представляли нашу первичную организацию драматический 
коллектив и его участники звездина Лилия Александровна, Коняев Николай Петрович, 
ефремова Таисия Григорьевна, елтанцев Денис Александрович, Сагайдак Валерий 
Павлович. 
Наш драматический коллектив  не только неоднократно становился лауреатам 
областного смотра  драматических коллективов ВОС,  но  и сейчас  коллектив  своими 
спектаклями радует  жителей нашего города.   Я с гордостью называю имена наших 
талантливых артистов:                                                                                                                                                                                                                 
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Седов игорь Николаевич,
Лямшева Любовь Николаевна,
Щербаков Александр макарович 
и наши новые участницы: 
Дикова Галина Аждаровна   
Логачева Лариса  Валентиновна.  
                                                                                              

(Поет коллектив «ИВУШКА»)

ПЕРВЫЙ: Страницы истории 
предприятия связаны с незаурядными 
личностями, оставившими заметный 
след в спорте:
На протяжении всей истории общества 
развивались и спортивные навыки 
инвалидов.  
В историю РО ВОС вошла 
Тамара Панькова - трехкратная 
Параолимпийская чемпионка по легкой атлетике. 
Сейчас у нас в городе, в честь Тамары Паньковой, проводится ежегодный  городской 
полумарафон  в  котором принимали активное участие   и стали  призерами - Логачева 
Лариса,  Лямшева Любовь, зеленский Павел, Грачев Владимир, Седов игорь. 
Вся область помнит наших выдающихся спортсменов- Сагайдак Валерия, Гаврилина 
Юрия, Локтева Виктора,  емельяненко Нины, Панькова Павла и многих других.                                                                                                                              
и сейчас  приятно видеть наших спортсменов, которые занимаются  легкой атлетикой, 
амреслингом, плаванием, домино,  шашки, шахматы. Это - Логачева Лариса, исакова 
Галина, засядько евгений, ижевский Влад, Грачев Владимир, Нестеров Валерий, 
Лямшева Любовь, Сасаев Александр,Гущин Владимир Яковлев Святослав,Овчинников 
Григорий, мазуренко  Владимир, Панков Василий, Животов Николай. 

(Поет коллектив «ИВУШКА»)
ВТОРОЙ: идут годы. Предприятие продолжает развиваться.  Директор предприятия 
Кобелев Владимир Дмитриевич.  Первичную организацию  возглавляет Сорокин 
Александр Павлович  (1990- 1995 гг.) 
Сдается в эксплуатацию новый цех автопроводов, два 32-х квартирных дома, работают 
объекты соцкультбыта: парикмахерская, столовая, магазин.
В 1997 году Новошахтинское предприятие становится филиалом Батайского 
объединения «Электросвет ВОС»,  директор филиала Бабарицкий Владимир иванович.
 Первичные организации преобразовались в территориальные.
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 Первичную организацию  
возглавляет загоруй Надия 
муллагаяновна.
молодой энергичный председатель 
активно работает, не считаясь со 
своим личным временем. Ведет 
разъяснительную работу среди 
инвалидов. В клубе  проводятся  
реабилитационные тематические 
вечера. Никто из инвалидов не 
остается без внимания  чуткого и 
отзывчивого председателя.
 
ПЕРВЫЙ: Так сложилась история, 
что у нас часто менялись первые руководители - директора, председатели первичной 
организации. Но каждый из них внес определенный вклад в жизнь  коллектива и 
предприятия.  

 Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше, добрых будет!
Говорят не зря при встрече
«Добрый день и добрый вечер»
и не зря ведь есть у нас
Пожелание « в добрый час»
Доброта - она от века
украшенье человека!!!

Эти слова адресованы егоровой ирине ивановне.  Первичную организацию она 
возглавила в 2007 году.   ирина ивановна  всегда для каждого находила теплые слова, 
могла обеспечить  современный уровень доступа к любой информации. 

ВТОРОЙ: успехи местной организации по работе с инвалидами – это во многом заслуги 
Региональной организации ВОС. ее руководитель, Солопанов Виктор Алексеевич, 
а ныне мещеряков Юрий ильич уделяли и продолжают  уделять  большое внимание 
решению социальных проблем инвалидов по зрению. Это трудовая реабилитация, 
всестороннее обслуживание инвалидов по зрению: обеспечение тифлосредствами, 
санаторно-курортным лечением; развитие художественной самодеятельности и спорта.
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ПЕРВЫЙ: 
мы все  благодарны будем
Жизненной науке у станка
Всем простым, родным, рабочим людям
Кто учил нас жить наверняка

Сегодня на нашем вечере мы представляем 
людей, для которых помощь ближнему,  
стала главным делом  всей их жизни.
мы приветствуем:
Дременкову Татьяна ивановну член ВОС с 1958года
Гайворонскую Нину ивановну член ВОС 1992года
Какарюка Валентина ивановна член ВОС 1980года
исалиеву Татьяну Владимировну член ВОС с 1999года
Дикову Галину Аджаровну член ВОС с 2001года
Сагайдак марина Валерьевна член ВОС с 1999года
Ничитенко Аппу федоровну член ВОС с 1997года
Логвиненко марию Кузьминичну  член ВОС  с 1985года
Лямшеву Любовь Николаевну член ВОС с 1970года
Страшнову мария Яковлевну член ВОС с 2007года
Седову ирину Николаевну член ВОС с 2008 года
Гончарова максима ивановича член ВОС с 2013 года
Ларину ирину иосифовну член ВОС с 2013 года
члены бюро:
Логачеву Ларису Васильевну
Сагайдак марину Валерьевну
Лянго Александра марьяновича
звездину Лилию Александровану
егорову  ирину ивановну
члены Контрольно-ревизионной комиссии  ВОС:
Капрельянцева Шота ивановича член ВОС с 1954года
Лямшеву Любовь Николаевну
Тригубову Валентину ивановну.

(Поет коллектив «ИВУШКА»)
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ВТОРОЙ: С апреля 2013 года местную организацию возглавил   Седов игорь Николаевич. 
Вам слово игорь Николаевич.  

(Выступление Седова Игоря Николаевича)
Одно из важнейших направлений работы  мО  ВОС, это организация  досуга и общения 
инвалидов. местная организация всегда рада помочь и выслушать любого. Работая 
председателем мО ВОС, я постараюсь в своей деятельности не останавливаться на 
достигнутом. Обеспечить  инвалидам современный уровень доступа к информации и 

социальной реабилитации.
Сегодня на нашем вечере присутствует ведущий специалист города по работе с 
общественными организациями иванченко Андрей Васильевич.
Пожалуйста, Андрей Васильевич, Вам слово.

(Выступление Иванченко Андрея Васильевича)
ПЕРВЫЙ: Пусть каждый день,
что отвела судьба,
Приносит радость
С солнечным восходом.
и светит вам счастливая звезда,
храня от бед и жизненной невзгоды
удачи вам и искреннего смеха,
здоровья вам, на долгие года
Желаем вам во всех делах успеха
и рады встрече с вами мы всегда.

(Поет коллектив «ИВУШКА»)
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«РАЗРЕШИТЕ ВАС ПОЗдРАВИТЬ!»
ТВОРчеСКий ВечеР

СОСТАВиТеЛь: Лариса ивановна Сурнина,
Библиотекарь пункта выдачи г. Ростов-на-Дону 

ОфОРмЛеНие:
Цветы и шары празднично украшают
зал клуба предприятия.
На экране - демонстрация фото 
художественного руководителя
и коллективов в разное время

ВыСТАВКА:
представлена  используемая литература

при подготовке мероприятий,
награды коллективам самодеятельности.

ВхОДЯТ ВеДуЩие.
ПЕРВЫЙ: Добрый день, уважаемые друзья.
В январе 2012 года Областная Специальная Библиотека для слепых, объявила краевед-
ческий конкурс – «Листая страницы истории ВОС». Цель конкурса, собрать материалы 
о людях, которые работали и работают на нашем предприятии, и своей деятельностью 
привносят вклад в развитие нашей общественной организации ВОС. 
Конкурс  проводится  в  два этапа. итоговым мероприятием первого этапа конкурса 
явился тематический вечер: - «Калейдоскоп творческих фантазий».               
Сегодня, принимая участие во втором этапе конкурса,  мы приглашаем Вас на творче-
ский вечер «Разрешите Вас, поздравить!», посвященный художественному руководите-
лю клуба предприятия ООО «ЭЛиД», Сорожкевич Валентины Николаевны. 

ВТОРОЙ: Добрый день, дорогие друзья! и приятного отдыха тем, кто пришёл на нашу 
встречу. Сегодня у нас  день особенный: - мы отмечаем радостное событие - праздну-
ем день рождения Валентины Николаевны Сорожкевич, работника культуры, художе-
ственного руководителя клуба Ростовского предприятия!
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(Звучит песня  в исполнении участников коллектива эстрадной песни, 
на мотив песни «Листья желтые - «Ведь у нас сегодня праздник…» )

 
Собрались мы в этом зале,
Собрались мы в этом зале
Средь коллег и друзей,
Ведь у нас сегодня праздник,
Ведь у нас сегодня праздник.

уважаемая Валентина Николаевна! Неоценим Ваш труд и рвенье в профессии. 50 лет на 
поприще культуры. и, конечно, мы, организаторы праздника, не зря проводим его се-
годня в канун Дня работника культуры. В августе 2007 года указом Президента России 
Владимиром Путиным учреждён День работника культуры!, который ежегодно отмеча-
ется 25 марта. 

ЧТЕЦ (СВЕТЛАНА СМОГЛЕНКО)
музыка и живопись, театр, литература – 
Только часть слагаемых понятия «культура».
что учит правильно себя вести? – культура.
Понятие о мире обрести? – культура.
учиться, музыке внимать? – культура.
Людей, народы уважать? – культура.
Культура помогает воспитанию души.
Но кто дойти поможет до сияющих вершин?
Конечно, они – работники культуры.
Они - неравнодушные натуры.
 у них, таких разных,
 Сегодня – праздник
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ВТОРОЙ: Сегодня мы будем говорить о жизненном и творческом пути Валентины Ни-
колаевны Сорожкевич. и как же хочется, чтобы наш рассказ заискрился всеми своими 
разноцветными гранями, потому что каждый человек - это целый мир.
В самом начале года - 1 января в посёлке зверево Ростовской области родилась наша 
именинница. Родители назвали её Валентиной.

ЧТЕЦ (СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО) 
В январе, под пляс метели,
Над снегами, в час ночной
звездный путь дорогу стелет
Вам, конечно, не одной.
Кто в созвездье Козерога
В зимний медленный рассвет
Был рожден людьми и Богом,
Будет счастлив много лет.
Обойдут его напасти,
Не затронет и беда.

Пребывайте же во власти
Ярких радостей труда!

А что же означает, и откуда происходит  
имя Валентина?
- имя Валентина, в переводе с латинского 
означает «здоровая». С раннего детства  
трудолюбива, ответственна, но полнее рас-
кроется портрет девочки Вали, если мы 
сейчас прочтём характеристику, данную 
первой учительницей Ольгой  Кузьми-
ничной чижиковой в далёком 1952 году, 2 
класс.

ПЕРВЫЙ: (читает характеристику):
«Характеристика:
Сорожкевич Валентина рождена в январе 1943 года.
Старательная, аккуратная. 
Трудно даётся арифметика (решение задач).
На уроках: внимательна, активна, дисциплинирована.
 Помогает товарищам в учебе.  
Ласкова, предупредительна с товарищами, матерью, бабушкой, учителем.
Принимает активное участие  в кружковой работе.
Много читает, свободно передаёт содержание прочитанного.
20 мая 52 года. О. Чижикова.»

уважаемая Валентина Николаевна, просим Вас вспомнить свои школьные годы.
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(Звучит песня - «Школьные годы», слова Е. Дол-
матовского, музыка Д. Кабалевского

 в исполнении дуэта: В.Н. Сорожкевич, В.В. Пе-
тренко)

Валентина Николаевна: «Друзья, стремитель-
но промчались школьные года.
В 1960 году окончена школа. Выпускной ве-
чер. Всё самое хорошее в моём детстве и юно-
сти было тесно связано с музыкой, песней. 
мечтала я в эти юные годы стать артисткой.

ВТОРОЙ: Сегодня в нашем зале присутству-
ет сестра Валентины Николаевны – Юлия михайловна Полозова. Юлия михайловна, 
вам слово.

(Выступление Юлии Михайловны Полозовой)

ВТОРОЙ: Спасибо, Юлия михайловна. А сейчас я предоставляю слово школьной под-
руге Валентины Николаевны - Силкиной Людмиле Владимировне.  

(Звучит песня «Свирель»,  слова и музыка И. Николаева, исполняет В. Н. Сорожкевич).

ПЕРВЫЙ: По окончании школы Валентина  
Николаевна поступила учиться в Ростов-
ское Областное культурно-просветительное 
училище на театральный факультет. Сту-
денческие дни были наполнены интересной 
учебной программой:
история театра; мастерство актёра; режис-
сура; сценическая речь; работа над спекта-
клями; изобразительное искусство; уроки 
грима.
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По-настоящему вторым домом после училища стал  для студентов  театр Ленинского 
комсомола, ныне молодёжный театр.
и, конечно же,  нельзя не вспомнить первую клубную практику с выездом в сельскую 
местность: хутор Каменка Каменского района Ростовской области.
С 5-го апреля по 13 мая 1961 года, где действительно начиналась самостоятельная ра-
бота.
Вот что пишет Валентина Николаевна в дневнике по практике: «Трудностей не боюсь, 
но немного страшно от мыслей сумею ли организовать людей».
Каждую осень студенты работали на полях, убирая урожай. Одним словом делали мно-
го хорошего.
Дипломный спектакль «Беда от нежного сердца» - автор СОЛЛОГуБ состоялся в стенах 
театра Ленинского комсомола, а также по Ростовскому телевидению.
С первого курса и по окончании училища Валентина Николаевна активный участник 
концертных программ, обслуживающих жителей Ростовской области.   

Звучат песни:
 – «Берега», сл. Ю. Рыбчинского, муз. В.Засухина» в исп. В. Петренко. 

 - «Незабудка», сл. С.Осиашвили, муз. В.Добрынина в исп. В.Самовалова 
 – «Капелька», сл. Карабанова С., муз. Мацуева А. в исп. С,Петренко.

ВТОРОЙ: По окончании училища в 1963 году Валентина Николаевна была направлена 
в районный Дом культуры – станица Кущевская Краснодарского края. В этом же году 
поступает в московский Государственный институт культуры, учебу, в котором завер-
шит в 1969 году.
за годы работы Валентина Николаевна объездила почти весь Краснодарский край, ра-
дуя зрителей своим творчеством.
В краевой газете была особо отмечена агитбригада районного Дома культуры.
В эти же годы играла в спектаклях, была солисткой эстрадного оркестра.

ЧТЕЦ (ЕЛЕНА ОВСЯННИКОВА)
 Всем тем, чей труд порой невидим,
В библиотеках, мастерских,
В театрах, клубах и музеях
мы посвящаем этот стих.
Неоценим ваш труд и рвенье –
Культуры ценность создавать,
От поколенья к поколенью
Духовный пыл передавать.
В домах культуры, сельских клубах
Народ танцует и поет!
и с Днем работников культуры
Вас поздравляет весь
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Звучат песни: 
 «Женская дружба», слова и музыка неизвестного автора 

в исполнении дуэта И. Леонова, С.Сухорукова;
«Мир без тебя», слова и музыка неизвестного автора в исполнении Елены Бондарь;

- «Важней всего погода в доме», слова М. Танич, музыка Р. Горобец  
в исполнении В. Сорожкевич.

ПЕРВЫЙ: 1967 год. Ростов! Год начало работы в клубе Стройтреста № 7 художествен-
ным руководителем, а затем директором- 20 лет, получив звание «Ветеран труда». 
Связь клуба с трудовыми коллективами: - бригадами штукатуров, маляров, каменщи-
ков, плотников была необычайно крепка все эти годы. и не раз клуб, возглавляемый 
Валентиной Николаевной, награждался  по результатам работы. Это было такое вре-
мя, когда молодёжь со всех республик,  трудясь на стройках простыми рабочими, тя-
нулась к духовной культуре: музыке, песне, танцу. Недостатка в участниках различных 
по жанрам кружков не было. 

ЧТЕЦ (Л. БОГОМАЗОВА) 
Небольшим, но дружным коллективом
В день, которым счет ведут года,
Сердечно поздравляем Валентину,
чтоб была она свежа и молода.

чтобы счастье и благополучие
Были верными попутчиками ей,
и всё радостнее, интересней, луч-
ше
Становился каждый новый день.

чтоб теплее делалось на сердце
От внимания друзей,
чтоб от денег ей не отвертеться,
От удач и добрых новостей.

ЧТЕЦ (АВТОРСКИЕ СТИхИ ЧИТАЕТ 
АВТОР Л.Н. ТуМАКОВА)

Пускай мне семьдесят уже,
Ну а душе всего семнадцать
хочу босой побегать по россе
и с первыми лучами солнцу улыбаться
Промчались в горечи года
Не раз пришлось мне с горем повстречаться
Не буду больше плакать никогда
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Я буду петь и весело смеяться!
Как прежде я душою молода
и бедам я не стану покоряться
Пускай летят, летят мои года
Назначено судьбой мне молодой остаться.

ВТОРОЙ: С 1987 года Валентина Николаевна работала художественным руководите-
лем во Дворце культуры строителей. запомнились вечера интернациональной дружбы, 
активный хоровой коллектив «фронтовичка», детские танцевальные коллективы. В эти 
годы также руководила детским театром. Была организатором и ведущей клуба «Кому 
за 30».
Рядом с Валентиной Николаевной все эти годы трудились её коллеги по работе: - Ники-

шова Галина Кирилловна – ей слово.  Ку-
бракова Лариса филипповна.

Звучат песни: 
«Привет Андрей», слова и музыка И. Нико-

лаев в исполнении И. Леоновой; 
«Полюби меня такой», слова и музыка неиз-
вестного автора в исполнении С. Сухоруко-

вой;
«Пополам», слова и музыка неизвестного 

автора в исполнении Н. Шатровой.

ПЕРВЫЙ: В 1993 году была принята в Об-
ластной дом культуры ВОС, где создала 

детский драматический коллектив, который не раз награждался высокими наградами 
на областных смотрах, а также организовала, и руководила концертной группой «Ре-
тро», которая проводила свои выступления в Центрах дневного пребывания  пенсионе-
ров, в первичных организациях города и области.
На нашем празднике присутствует Ольга ивановна Казионова – солистка концертной 
группы «Ретро». Ольга ивановна, Вам слово. 

ЧТЕЦ (ВАЛЕРИЙ ПЕТРЕНКО).
 «В 1997 году на Ростовском предприятии «импульс» ВОС был организован клуб, худо-
жественным руководителем которого стала Валентина Николаевна Сорожкевич, кон-
цертмейстером – Валерий Владимирович Петренко,  руководителем эстрадного кол-
лектива - Александр Попов. за этот период:
1. хоровой коллектив «Гармония» - неоднократный лауреат Областных смотров  ху-
дожественной самодеятельности; Отмечен наградами в ходе Всероссийского  фестива-
ля «Солют, Победа»; успешно выступает в Российском фестивале  «Ликуй и пой, По-
беда»; успешно выступает в Центрах дневного пребывания пенсионеров, в госпиталях, 
в первичных организациях, в школе № 38.
2. Литературная студия «Свет»- не раз завоёвывала награды на Областных смотрах. Без 
художественного слова не обходится ни один праздник.
3. Коллектив эстрадной песни. Отдельные его исполнители на Областных смотрах на-
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граждались не раз грамотами, дипломами, благодарственными письмами.
многочисленные награды участников коллективов- это тоже труд и заслуга руководи-
теля клуба Валентины Николаевны Сорожкевич. 

ЧТЕЦ (ВАЛЕРИЙ ПЕТРЕНКО).
Как-нибудь без партитуры,
Без альбома, сложных нот
День работника культуры
В сердце радость принесет.
Вы, конечно, не поп звезды
Гонорары сплошь не те,
Но вам ими стать не поздно
Вы всегда на высоте.
многих звезд эстрадных наших
Вы талантливей вдвойне
и простых людей уважить
Не зазорно вам нигде.

Вы несете радость людям,
Низкий вам за то поклон.
и для нас ваш труд так важен,
Дай вам Бог удач во всем!

Звучат песни:
«Гитара», слова Л.Успенская, музыка В. 

Штар в исполнении В.Сорожкевич;
слова И. Круг, музыка В. Королева в исполне-

нии дуэта В.Сорожкевич, В. Петренко.

ПЕРВЫЙ: Любой праздник радостен, ког-
да рядом друзья, товарищи, коллектив. 
Природа дала каждому из нас страстную 

любовь к жизни. Но жизнь, как и песня, ценится не за длину, а за содержание и красоту. 
Жизнь человека измеряется не прожитыми годами, а тем, что сделал он доброго для 
людей, какой след оставил на земле. 
Слово предоставляется директору ООО «ЭЛиД» - Вадиму Владимировичу Бессмельце-
ву.

 (Директор ООО «ЭЛИД» - В.В. Бессмельцев вручает грамоту  РО ВОС).

ЧТЕЦ (И. СЕРдюЧЕНКО) 
В этот день простительно волненье,
С ним яснее праздника картина:
Принимает с юбилеем поздравленья
Лучшая на свете Валентина.
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чтобы все морщинки испарились,
Ни сединки не упало в косы,
чтобы по уши в тебя влюбились
Басков и тот, кто поет про «Белые розы».
чтобы в зверево тебя две Юли ждали,

Крестница, любимая сестра
Теплотой сердечной окружали,
чтоб судьба к тебе была добра.

чтобы музыкальные аккорды
Твою душу грели и бодрили...
чтоб исполнилось – хотя бы в малом –
Всё, что здесь тебе наговорили!

Звучит песня:
– «Песня не прощается с тобой», слова Л. Ошанин, музыка А Островский  

В исполнении всех участников творческого вечера.

Звучат песни:
слова Л.Успенская, музыка В. Штар – «Гитара»

в исполнении В.Сорожкевич

слова И.Круг, музыка В.Королева

в исполнении дуэта В.Сорожкевич, В. Петренко.

ПЕРВЫЙ:

Любой праздник радостен, когда рядом друзья, товарищи, коллектив. Природа дала 
каждому из нас страстную любовь к жизни. Но жизнь, как и песня, ценится не за длину, 
а за содержание и красоту. Жизнь человека измеряется не прожитыми годами, а тем, 
что сделал он доброго для людей, какой след оставил на земле. 

Вручает грамоту  РО ВОС, директор ООО «ЭЛиД» - В.В. Бессмельцев.

 ЧТЕЦ  (И. СЕРдюЧЕНКО)
В этот день простительно волненье, 
С ним яснее праздника картина: 
Принимает с юбилеем поздравленья 
Лучшая на свете Валентина. 
 
чтобы все морщинки испарились, 
Ни сединки не упало в косы, 
чтобы по уши в тебя влюбились 
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Басков и тот, кто поет про «Белые розы». 
чтобы в зверево тебя две Юли ждали,
Крестница, любимая сестра
Теплотой сердечной окружали, 
чтоб судьба к тебе была добра. 
 
чтобы музыкальные аккорды 
Твою душу грели и бодрили... 
чтоб исполнилось – хотя бы в малом – 
Всё, что здесь тебе наговорили!

Звучит песня:
 Слова Л. Ошанин, музыка А Островский  – «Песня не прощается с тобой»
 В исполнении всех участников творческого вечера.
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Звучат многочисленные поздравления в адрес именинницы.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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«дОРОГАМИ дОБРА И МИЛОСЕРдИЯ»
ТемАТичеСКий ВечеР 

СОСТАВиТеЛь: 
Татьяна Николаевна Грибинник,
библиотекарь пункта выдачи г.Таганрога

ОфОРмЛеНие:
интерьер библиотеки оформлен по теме:
 «история предприятия ООО «мегалист-
Таганрог».

ВыСТАВКА: «знать, чтобы помнить» 
почетные грамоты, книги почета 
Таганрогского уПП ВОС, 
фотографии, материалы из Сми.

ПЛАКАТ: «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» А.П. чехов.

ОБОРуДОВАНие:
Комплекс для проектирования изображений на экран. 
мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов.

ВхОДЯТ ВеДуЩие.
ПЕРВЫЙ: здравствуйте! Дорогие гости! мы рады приветствовать Вас на тематическом 
вечере «Дорогами добра и милосердия».

ВТОРОЙ: Добрый день! 
Прекрасный мир, он свыше нам дарован, 
Но жизнь прожить – не поле перейти. 
Поверьте, что никто не застрахован 
От страшного несчастья – слепоты. 
и вот уже во тьме пылит дорога, 
и звуки увязают в тишине. 
Эй, кто там впереди, постой немного. 
А может быть, идти поможешь мне?

ПЕРВЫЙ: Благодаря труду изо дня в день строится жизнь человека. В труде человек 
обретает собственное, принадлежащее только ему достоинство. А труд большинства  
инвалидов по зрению города Таганрога неразрывно связан с Таганрогским уПП ВОС, 
ныне ООО «мегалист-Таганрог». 
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Для  Вас звучит песня.
(Звучит песня - «История». Сл. И. Прыхненко,  муз. А. Макаревич.

Исполняет - Ирина Прыхненко).

ВТОРОЙ: и начнем мы с небольшого экскурса в историю создания нашего предприятия:
Осенью 1927 г. по решению Президиума Окружного исполнительного Комитета г. 
Таганрога была организована небольшая щеточная мастерская для слепых, общей 
площадью 25 квадратных метров. В 1928 году исполком Горсовета предоставил под 
щеточную мастерскую новое помещение по ул. Свердлова, 91 площадью 100 м. В 
сентябре этого же года на базе щеточной мастерской создается артель «Труд слепых». 
Первым председателем был избран Петр федорович мищерин.

ПЕРВЫЙ: Решением Центрального правления Всероссийского общества слепых №128-
1 от 16 апреля 1944 года в г. Таганроге создаётся учебно-производственный комбинат 
ВОС. Первым директором стала мария мефодьевна Кулиничева.
       Для комбината было выделено помещение по ул. чехова 157. здесь было организовано 
производство матрацев, изготовление кистей и ремонт кроватей.

(на фоне музыки песни «Священная война», ведущий продолжает читать)

В эти годы - годы Великой Отечественной войны инвалиды по зрению для воинов 
Советской Армии вязали варежки, носки. По решению общего собрания в фонд обороны 
было перечислено 5400 рублей.

ВТОРОЙ: По призыву работников кооперации инвалидов г. москвы в коллективе 
развернулось соревнование за досрочное выполнение плана 1944 года. за успешное 
выполнение плана 65 рабочих и служащих были премированы. 

ПЕРВЫЙ: Да, война - тяжелое испытание. Напряжение всех духовных и физических 
сил. Смерти, увечья, госпитали. Одним из самых тяжелых увечий было - потеря зрения. 
1945 год принес нам Победу.
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(на фоне музыки песни «День Победы» ведущий  продолжает читать)

ВТОРОЙ: В кровавых боях, потерявшие зрение,
Солдаты в семью трудовую влились.
С горячим желанием и с воинским рвением
за мирное дело они принялись.

ПЕРВЫЙ: Сменили солдаты шинель на спецовку
и, сбросив с души жуткой темени груз,
учились вслепую рабочей сноровке,
Пошли кто к станку, кто на сцену, кто в Вуз.

ВТОРОЙ: Одни становились к рулю управленья,
Другие в науку вносили свой вклад.
Они нам давали уроки терпенья,
Они нас учили – «Ни шагу назад!».

ПЕРВЫЙ: и наше предприятие стало пополняться людьми, потерявшими зрение на 
фронте. Это федор Георгиевич Титов, федор Кузьмич Пономаренко, Петр Афанасьевич 
Воронков, Николай ефремович филиппов, Валентин Владимирович масюков. Сейчас 
этих людей уже нет с нами, но светлая память о них останется навсегда. Для  Вас, дорогие 
ветераны эта песня.

(Звучит романс «Гори, гори моя звезда», 
музыка Петра Булахова, стихи Василия Чуевского. Исполняет Ольга Васильева)

ВТОРОЙ: Для укрепления материальной базы в октябре 1945 г. артель «Труд слепых» 
была-ликвидирована и передана комбинату со всем личным составом, строениями, 
инвентарем и материалами. из артели в комбинат перешли 65 рабочих, иТР и служащих.

ПЕРВЫЙ: 21 ноября 1945 года директором Таганрогского учебно-Производственного 
комбината ВОС стал евгений Григорьевич Костяной. В конце 40-х годов уПК ВОС начали 
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осваивать сложные процессы холодной обработки металлов. На нашем предприятии 
был организован небольшой участок металлоштамповки, который выполнял заказы 
Комбайнового завода. Так было положено начало сотрудничеству комбината с одним 
из крупнейших предприятий города.

ВТОРОЙ: Вместе со становлением производства повысилась активность членов ВОС, 
возросла роль общественных организаций. Большое развитие в эти годы получила 
художественная самодеятельность. много сил и энергии организации и развитию 
самодеятельности отдала евдокия Павловна Яблокова, которая 8 лет заведовала 
клубом. В 1947 г. был организован драматический кружок - руководитель евдокия 
филипповна Кунич. А в следующем году - струнный и духовые оркестры, первым 
руководителем которых был Николай иванович чекмарев. участники художественной 
самодеятельности с успехом выступали не только в клубе уПК, их тепло встречали на 
родственных предприятиях. Для  Вас звучит песня.

(Звучит песня «За селом, за пасекой». Музыка Василия Рыбакина, текст Аллы Летодиани. 
Исполняет Сергей Прыхненко).

ПЕРВЫЙ: По решению Центрального правления ВОС в 1958 году Таганрогский 
учебно-производственный комбинат был переименован в Таганрогское учебно-
производственное предприятие Всероссийского общества слепых - уПП ВОС.
(Стихотворение «Рабочий» для вас читает Нина Бокарева).
В несчастье своем не стою я
От жизни большой в стороне
Спешу по утрам в мастерскую
Со всеми людьми наравне.
Опять мне доступны горенье
и радости все бытия.
Как будто вернула мне зренье
Простая работа моя.
Союз наш по-доброму прочен,
и я с увлеченьем тружусь.
и званьем высоким – рабочий –
Давно от души я горжусь.

ВТОРОЙ: В феврале 1959 г. учебно-производственное предприятие было разделено на 
две самостоятельные организации: уПП ВОС № I и уПП ВОС № 2.
Первый: уПП ВОС № I, расположенное по ул. Свердлова,91 имело щеточно-кистевязное 
и чувячное производства, и участок штамповки. здесь же остался участок надомников 
по изготовлению хозяйственных сумок.
Для организации второго учебно-производственного предприятия ВОС на Поляковском 
шоссе был отведен участок более 2 гектаров. Первым директором уПП № 2 был Николай 
михайлович чубарь.
В 1963 здесь начался  плановый выпуск решет и фильтрующих элементов для 
автотракторной промышленности.
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ПЕРВЫЙ: х-й съезд Всероссийского Общества слепых поставил задачу дальнейшей 
специализации и механизации труда слепых, укрупнения учебно-производственных 
предприятий. На основании этого решения съезда в 1965 году уПК  № I и уПК №2 были 
объединены в одно производство - Таганрогское учебно-производственное предприятие 
ВОС.
Директором объединенного предприятия стал Виктор Александрович Орловский.
Председателем бюро первичной организации ВОС была избрана екатерина Николаевна 
Курганская, которая вела работу бюро на общественных началах, а во вторую смену 
работала на участке нарезки. Для Вас, дорогие ветеран, - песня.

(Звучит песня «Расскажи, как надо любить». Сл. и муз. Константина Легостаева.
Исполняет Елена Прыхненко).

ВТОРОЙ: 1965 год - год объединения двух предприятий в одно ознаменовался большим 
и радостным событием: в канун Первомая был сдан, и заселен первый пятиэтажный 
жилой дом по улице чехова, 301. 76 квартир со всеми удобствами.

ПЕРВЫЙ: В 1966 году было закончено строительство нового производственного 
корпуса (ныне основной производственный цех) общей площадью 1600 м. Более 30 лет 
возглавлял этот цех Леонтий Трофимович Шевченко.

ВТОРОЙ: заметно изменился облик предприятия. Были снесены старые деревянные 
сараи и навесы. Построены капитальные складские помещения, новый гараж. К концу 
60-х годов коллектив предприятия насчитывал 800 человек, и это выдвигало новые 
социально-культурные задачи.
      В 1969 г. было закончено строительство детского сада на 140 мест.
      Летом 1970 года был заселен 70-ти квартирный жилой дом по ул. Р. Люксембург, 305.

ПЕРВЫЙ: Происходит информационный прорыв - выходит в свет первая «говорящая» 
книга на магнитной ленте. На территории предприятия открывается библиотека. На 
протяжении 35 лет бессменным библиотекарем филиала была зинаида Васильевна 
Бабкова. и сейчас практически нет незрячих читателей, которые не читали бы 
«говорящую» книгу.

ВТОРОЙ: В эти годы широкий размах приобрела художественная самодеятельность. 
Творческие коллективы принимают участие в областных и зональных смотрах, занимают 
призовые места. Коллективам: танцевальному, руководитель Лариса Васильевна 
Китайская: драматическому - руководитель Валентина Сергеевна Курляндская были 
присвоены звания народных коллективов.

ПЕРВЫЙ: 
Поёт красивая певунья,
чарует песней, как колдунья,
и будит память под гармонь.
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А в песне слились воедино
Любви и грусти глубина:
Ах, эта красная рябина
Эх, наши чудо - времена.

Для  Вас звучит песня.

(Звучит песня «Ласточка», музыка А. Гурилева, слова Н. Грекова. 
Исполняет Ольга Васильева).

ВТОРОЙ: Предприятие  сильно своими активными, добросовестными работниками. 
Сегодня, давайте вспомним добрым словом, руководителей, внесших большой вклад 
в становление и развитие предприятия: марию мефодьевну Кулиничеву на плечи, 
которой легло создание учебно-производственного комбината ВОС.

ПЕРВЫЙ: евгения Григорьевича Костяного - умелый руководитель и хороший 
организатор, который отдал много сил делу приобщения незрячих к общественно-
полезному труду.

ВТОРОЙ: Николай михайлович чубарь, его имя связано с освоением сложных процессов 
холодной обработки металлов. Он создал 1-й на предприятии цех металлоштамповки. 
Это был большой шаг вперед - с него началось применение на предприятии ВОС № 2 
механизированного труда слепых.

ПЕРВЫЙ: Анатолий Гаврилович Прокопов внес большой вклад в развитие предприятия  
ВОС № I и в жизнь коллектива.
для Вас Ольга Васильева читает стихотворение. Витольд Вунш. «Караван».

Бывает иногда, бессонными ночами,
Когда лежишь один в звенящей тишине
Виденья прошлых лет встают перед глазами,
Как старое кино на белом полотне.
То память гонит их куда-то- ниоткуда,
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зажав раздумий бич безжалостной рукой.
идут мои года, как караван верблюдов
В неведомую даль, неведомой тропой.
Качая на горбах, несут они поклажу
Трут впалые бока тяжелые тюки.
В них все, что я купил у жизни в распродажу, 
хорошие дела и мелкие грехи.
идет мой караван, чем дальше - тем длиннее.
Скрепят ремни и бубенцы поют,
едва минует год, как вытянувши шею
Вступает в этот строй очередной верблюд.
Как мало мне судьба исполнила желаний,
Как много нанесла неизлечимых ран.
Навстречу миражам несбыточных желаний
и призрачных надежд идет мой караван.
что пожелаю я у роковой ступени?
Когда освободясь от повседневных пут,
устало подогнув усталые колени
Опустится в песок последний мой верблюд.
О , если б божество мне даровало свыше,
В потусторонний мир, что захочу я снесть,
Я взял бы песни все, которые не слышал.
и  книги, что хотел, и не успел прочесть.

ВТОРОЙ: Виктор Александрович Орловский был 1-ым директором объединенного 
предприятия ВОС. Коллективом под его руководством были освоены новые, 
прогрессивные профили работы - фильтрующие элементы, электроустановочные 
изделия. В 1966 г. был сдан в эксплуатацию новый производственный корпус.

ПЕРВЫЙ: Анатолий Трофимович иваненко - коллективу под его руководством 
пришлось преодолеть много трудностей, решать сложные организационные и 
технические задачи при освоении указателей поворота (уП-5). Нужно было изучить 
и внедрить совершенно новый технологический процесс, обучить людей, изготовить 
твердосплавные штампы, смонтировать конвейерную линию покраски деталей.

ВТОРОЙ: Благодаря совместным усилиям рабочих и иТР все эти задачи были успешно 
решены, а также в 1973г. состоялось торжественное открытие клуба.
Первый: Виктор Алексеевич Солопанов впервые был назначен директором уПП № 2 
ВОС Ростовским областным правлением 22 июля 1963 года.  Тогда это был 25-летний, 
молодой, энергичный, требовательный к себе и другим, грамотный руководитель. 14 
декабря 1977 года Виктора Алексеевича, по просьбе коллектива, вторично, назначают 
директором уже объединенного Таганрогского учебно-производственного предприятия 
ВОС.
 для Вас читает  стихотворение  Галина  Чемикос «Руки доброты».
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Когда коснулась жгучая беда,
Казалось мне, что я совсем одна.
Совсем одна в цветущем мире том,
и только тьма, и только тьма кругом.
Терзала мысль: «Как быть? Как дальше быть?
и стоит ли на этом свете жить?
Смогу ли тесный круг я разомкнуть
и за пределы заего шагнуть?»
Не ведала, что есть на свете ВОС,
Где разрешим почти любой вопрос,
Огромная и дружная семья –
В нем атмосфера, да и жизнь своя.
здесь люди все с распахнутой душой,
Помогут добрым словом и рукой.
и не дадут споткнуться и упасть,
и не дадут, тем более, пропасть.
Спешат навстречу и спешат помочь
Развеять затянувшуюся ночь.
От их поддержки и от теплоты
Я ощущаю прелесть красоты.
и с ними вместе жизнь не так коварна,
Я добрым людям очень благодарна!

ВТОРОЙ: В это время был освоен выпуск нового блока предохранителей - ПР-П «К» и 
начался его серийный выпуск на вновь смонтированной конвейерной линии. Главный 
итог - это увеличение выпуска блоков предохранителей до 1миллиона штук в год.

ПЕРВЫЙ: Таганрогское предприятие, в то время, было единственным в стране 
поставщиком блоков предохранителей. учебно-производственное предприятие 
полностью удовлетворяло спрос автомобильных и тракторных заводов страны.

ВТОРОЙ: Коллектив предприятия 
во главе с его директором, не только 
решал производственные задачи, 
но и очень много внимания уделял 
социальным вопросам. Так в 1979 
г. была сдана 1-ая половина 132-х 
квартирного дома по ул. Транспортная 
1 - 66 квартир, 2-я половина дома 
в 1981г.  Строительство этого дома 
положило начало строительству 
жилого комплекса недалеко от уПП.
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(Звучит песня «домик у дороги», автор текста А. Поперечный,  муз. А. Пляченко.
Исполняет Сергей Прыхненко).

ПЕРВЫЙ: В 1978 г. состоялось официальное открытие базы отдыха «Сказка» на 
живописном берегу Таганрогского залива Азовского моря. В 1980 г. был введен в действие 
цех здоровья, площадью 240 кв.м. Коллектив предприятия, в то время, насчитывал 835 
человек, половину из которых составляли незрячие.

ВТОРОЙ: В это время большое внимание уделялось совершенствованию 
технологических процессов, внедрению новой техники. Начальник технического отдела 
Яков Андреевич Цыцылин, начальник цеха № 2 Анатолий Акимович Шулика были 
участниками Выставки достижений народного хозяйства СССР, а главный инженер 
предприятия Анатолий Васильевич Шмаровоз был награжден бронзовой медалью 
ВДНх за усовершенствование производства фильтрующих элементов для очистки 
рабочей жидкости в гидросистеме тракторов.

ПЕРВЫЙ: за образцовый порядок в цехах и на всей территории, учебно-
производственному предприятию было присвоено звание «Предприятие высокой куль 
туры производства» предприятие посещали иностранные делегации из Бразилии и 
Канады.
Директорами на нашем предприятии в разное время были: Николай михайлович 
Крютченко с 1985 по 1987г.,  евгений Васильевич Железняк с 87 по 89 год,  Борис 
Николаевич Базиян с 89 по 96 год, Александр Алексеевич Колесников с 96 по 2002,  
Владимир Алексеевич Колесников с 2002 по 2010 , которого сменил Алексей Николаевич 
Гребельный.

ВТОРОЙ: Постепенным, трудным был переход к рынку. Одной из главных задач 
коллектива и его директора был поиск новой конкурентоспособной продукции. и такая 
продукция была найдена: хомуты для автомобильной промышленности. Коллектив 
предприятия справился с этой нелегкой задачей, в 1999 г. началось её освоение, а уже 
в октябре 2000 г. началась массовая сборка хомута и сегодня это основная продукция, 

которую выпускает предприятие.

ПЕРВЫЙ: 25 апреля 2002 г. 
Постановлением Президиума 
Центрального правления ВОС 
Таганрогское предприятие стало 
структурным подразделением 
Батайского производственного 
объединения «Электросвет ВОС», 
куда входили  Красно-Сулинский 
цех, Новошахтинское, и головное 
предприятие ВОС в г. Батайске. 
В объединении работало 1150 
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человек, из них членов ВОС более 600. Возглавлял объединение Юрий Александрович 
Пахомов.
Для  Вас звучит песня.

(Звучит песня «Налетели дожди», автор текста Харитонов В., композитор  Тухманов Д.
Исполняет Елена Прыхненко).

ВТОРОЙ: Но время вносит свои коррективы, и в жизни заводов, как и в жизни  людей 
бывают черные и белые полосы. Сложное время, сложная ситуация. Объединение не 
выдержало проверку временем. и Таганрогское уПП ВОС вновь самостоятельная 
единица. 

ПЕРВЫЙ: Директором с этого времени был назначен Гребельный Алексей Николаевич, 
который возглавляет завод по настоящее время. В жизни каждого человека есть моменты, 
когда надо бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, 
терпение, упорство, - и выстоять, и победить. Главное - сохранить многоцветье жизни, 
ее радость, добро и красоту, опираясь на поддержку родных и близких, на понимание и 
помощь всех, кто, повинуясь чувству долга и велению собственного сердца, всегда готов 
встать рядом. 

ВТОРОЙ: и мы очень надеемся, что большой корабль под названием ООО «мегалист –
Таганрог» благополучно минует все рифы. и отправится в спокойное, долгое плавание, 
сохранив всю свою команду.

ПЕРВЫЙ: Рождены мы на свет, чтобы 
жить,
Красотой наслаждаться земною,
Бескорыстно и честно дружить,
и всегда быть с открытой душою.
Второй: Быть упорными, в сложной 
борьбе
Добиваться намеченной цели.
Не сдаваться злосчастной судьбе,
если даже душа на пределе.
Первый: Помогать всем, попавшим в 
беду,
улыбаться почаще прохожим,
Оказавшись у всех на виду,
На себя оставаться похожим.
Второй: Ради этого стоит нам жить,
чтобы, встретившись, не потеряться,
Понимать, уважать и любить,
и друг другом всегда восхищаться.

(Звучит песня «Живи». Музыка И.Дубцовой, текст И. Дубцовой.
Исполняет Ирина  Прыхненко)
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ПЕРВЫЙ: Подошел к концу наш праздничный вечер! мы желаем вам огромного счастья 
и большой любви! Благополучия вашим семьям! Ведь когда в семье любовь и понимание, 
то любая проблема кажется пустяковой, любое препятствие можно преодолеть! и пусть 
хорошее настроение, которое постарались создать наши артисты, сопровождает вас на 
протяжении долгого времени!
ВТОРОЙ: На этой торжественной ноте позвольте завершить наше праздничное 
мероприятие. мы рады были видеть сегодня всех Вас и верим, что еще много раз мы 
будем встречаться по таким же радостным и торжественным поводам.

ВСеГО ДОБРОГО! ДО НОВых ВСТРеч!

 ПРИЛОЖЕНИЕ

«История»
Музыка А. Макаревича
стихи И. Прыхненко

Давно это все начиналось
Году еще в двадцать седьмом
15 незрячих  ячейкой  назвались ,
чтоб в ВОС обрести свой дом.
Как делали щетки и кисти
и жилив своей мастерской,
Но верили свято 
что смогут когда-то,
уют обрести и покой

и видел Бог, как не жалея силы,
Вставали в четыре утра
Кондитерские повора,
Как каждый кто что мог, в жизнь общую вносили,
Кружки создавали, 
В них пели, играли
Встречал город их на ура

Шли годы, и все  развивалось,
Сменялся предмет труда
Прошли, занять место на рынке пытаясь,,
От щеток и до хомута.
и в творчестве к звездам взлетали-
Ансамбль народного взял,
Спортсмены награды, призы получали,
и уровень знаний крепчал.

и видел бог, как не жалея силы
Стремились все в дело вложить,
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Все, вплоть до крупицы души
Он верно их берег, и люди не забыли
и в годы войны
Солдатам страны
Вязали и шили они

Спасибо всем, кто не жалели силы,
здоровья, терпенья, ума,
чтоб мы получали дома,
Ведь если цель одна,
Нас всех объединила
То тот, кто не струсил т и весел не бросил,
Тот счастье свое найдет.

«За селом, за пасекой».
Музыка Василия Рыбакина, текст Аллы Летодиани

 за селом, за пасекой глухариный ток
 и уже окрасился на заре восток
 А я со свидания тихо проберусь
 А во взгляде мамином затаится грусть
 А я со свидания тихо проберусь
 А во взгляде мамином затаится грусть

 Обниму родимую на груди своей
 Про свою любимую расскажу я ей
 у моей девчоночки зелены глаза
 Брови соболиные, русая коса
 Да у моей девчоночки зелены глаза
 Брови соболиные, русая коса

 Проигрыш
 А я со свидания тихо проберусь

 за луга покосные уведу её
 Где туманы росные пали на жнивьё
 Покрывалом ласковым ночь укроет нас
 Будет словно сказкою у зари окрас
 Покрывалом ласковым ночь укроет нас
 Будет словно сказкою у зари окрас

 Проигрыш
 за селом, за пасекой глухариный ток
 и уже окрасился на заре восток
 А за ночь бессонную мама нас прости
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Помнишь, как с отцом моим убегала ты
 А за ночь бессонную мама нас прости
Помнишь, как с отцом моим убегала ты

 Проигрыш
 убегала ты
 А я со свидания

Гори, гори, моя звезда.
музыка Петра Булахова, стихи Василия Чуевского

Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная!
Ты у меня одна заветная,
Других не будет никогда.

Сойдет ли ночь на землю ясная,
звезд много блещет в небесах.
Но ты одна, моя прекрасная,
Горишь в отрадных мне лучах.

звезда надежды благодатная,
звезда любви волшебных дней,
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей!

Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена
умру ли я — ты над могилою
Гори, гори, моя звезда!
А боль не закрывшихся ран
Останется вечно со мной.

Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная!
Ты у меня одна заветная,
Других не будет никогда.

«Вьется ласточка сизокрылая»
Музыка А. Гурилева, слова Н. Грекова.

улетала ласточка, улетала серая
На чужую сторону, в дальние края
улетала ласточка зорькою осеннею,
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улетала, плакала, слёзы не тая
улетала ласточка зорькою осеннею,
улетала, плакала, слёзы не тая

Покидала ласточка гнёздышко любимое,
Где учила маленьких птенчиков летать.
что ж ты плачешь, мамочка?
что ж ты плачешь, милая?
Ведь весной вернёшься ты
В гнёздышко опять!
что ж ты плачешь, мамочка?
что ж ты плачешь, милая?
Ведь весной вернёшься ты
В гнёздышко опять!

Не увидеть, деточки,
мне родной сторонушки.
и сюда, родимые, не вернуться вновь
Слабы мои крылышки, нету моей силушки,
Остаются в гнёздышке счастье да любовь
Вы летите, деточки, вы летите, милые.
Пусть края заморские без меня цветут!
Волюшка-неволюшка - без родного полюшка!
Вы летите, деточки, я останусь тут 
Волюшка-неволюшка - без родного полюшка!
Вы летите, деточки, я останусь тут.

улетали ласточки, улетали серые
На чужую сторону, в дальние края
А одна осталася зорькою осеннею
и о чём-то плакала, слёзы не тая
А одна осталася зорькою осеннею
и о чём-то плакала, слёзы не тая.

«Живи».
Музыка И.дубцова, текст И. дубцова

1.земля по-прежнему  кружится
мы просыпаемся с мыслью о чуде
А ты как будто стоишь на распутье один
и стены крепкие рушатся 
и никому ты не нужен как будто
Но вера за руку держит, мешая уйти.
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Припев
Живи, живи ты для вселенной песчинка,
А для земли ты часть сейчас и равнодушных не может быть 
среди нас
Живи, живи чистые вены реки обыкновенно 
Люби мы с тобой, чтоб ты не погас ты один из нас 
2. Надежда кажется призраком, но за спиной стоит как живая
чего ты ждешь? обернись, обрети её вновь
Кто держит весь этот мир в руках?
О чём мы просим молитву читая?
Ты можешь остановить, если веришь в любовь

Припев (3 р.)
Живи, живи ты для вселенной песчинка,
А для земли ты часть сейчас и равнодушных не может быть 
среди нас
Живи, живи чистые вены реки обыкновенно 
Люби мы с тобой, чтоб ты не погас ты один из нас (3 раза)

«Расскажи, как любить»
Текст песни Константин Легостаев, музыка Константин 
Легостаев

Невозможное можно зачеркнуть
Я не прочь, но посоветуй ты
что поможет весь мир перевернуть
Почему мне такие снятся сны
что нам нужно сейчас
что порадует нас
Расскажи, как надо любить
чтоб от счастья птицей взлететь
что нам не продать, не купить
Покажи мне это
Расскажи, как надо любить
чтоб от счастья птицей взлететь
что нам не продать, не купить
Покажи мне это
Покажи мне это...
Стрелки замерли. Время глупое
Равнодушием сломаны часы
Не подарит нам небо тёмное
В ночь безумную утренней росы
что нам нужно сейчас
что порадует нас
Расскажи, как надо любить
чтоб от счастья птицей взлететь
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что нам не продать, не купить
Покажи мне это
Расскажи, как надо любить
чтоб от счастья птицей взлететь
что нам не продать, не купить
Покажи мне это
Расскажи, как надо любить
чтоб от счастья птицей взлететь
что нам не продать, не купить
Покажи мне это
Расскажи, как надо любить
чтоб от счастья птицей взлететь
что нам не продать, не купить
Покажи мне это.

«домик у дороги».
автор текста А. Поперечного,  муз. А. Пляченко

1.В стороне от бетонных развязок 
и угрюмых больших городов 
Он стоит, как из русских, из сказок, 
залетевший из прошлых веков 
Деревянный, замшевый, убогий, 
С покосившимся, напрочь, крыльцом, 
Пригорюнясь, у старой дороги, 
Домик-дедушка с добрым лицом. 
Припев: Домик у дороги, домик у дороги, 
Где же твой хозяин, Бог твой и судья? 
Домик у дороги, стану на пороге, 
Постучусь: не здесь ли, ты, судьба моя? 

2.А вокруг дачи всё, да усадьбы, 
А вокруг роскошь и голытьба, 
Ну, а домику чудятся свадьбы, 
Деревенская снится гурьба, 
Ну, а домику хочется кости 
Поразмять вековые свои, 
Да видать, уж давно на погосте 
Те, кто жил здесь в согласье, в любви. 
Припев: Деревянный, замшелый, убогий, 
С покосившимся, напрочь, крыльцом, 
здравствуй, домик у старой дороги, 
Домик-дедушка с добрым лицом.
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«Налетели дожди»
Автор текста (слов): харитонов В. 
Композитор (музыка): Тухманов д. 

Говорят, что любовь забывается
и калитка от меня закрывается
Говорят, что ходила напрасно я
Говорят, что мы с тобой люди разные
Припев:

Налетели вдруг дожди, наскандалили
Говорят, они следов не оставили,
Но дошла в садах сирень до кипения
и осталась я во сне вся весенняя
Весенняя, весенняя

Не словами о любви губы связаны
и случайно может быть были сказаны
Только были те слова ветром брошены
Простучали по земле как горошины
Припев:
Налетели вдруг дожди, наскандалили
Говорят, они следов не оставили,
Но дошла в садах сирень до кипения
и осталась я во сне вся весенняя
Весенняя, весенняя.
Припев:
что любила я тебя не рассказывай
затянула узелок - не развязывай
Я ушла за синий лес поздней осенью
Разлюбила, говорят, да и бросила
Припев:
Налетели вдруг дожди, наскандалили
Говорят, они следов не оставили,
Но дошла в садах сирень до кипения
и осталась я во сне вся вес
Налетели вдруг дожди, наскандалили 
Говорят они следов не оставили, 
Но дошла в садах сирень до кипения 
и осталась я во сне вся весенняя
Весенняя, весенняя.



61

ЛЕТОПИСЬ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОС  Г. НОВОЧЕРКАССКА 
мАТеРиАЛы К ПРОВеДеНиЮ меРОПРиЯТиЯ В РАмКАх 
ТифЛОКОНКуРСА «ЛиСТАЯ СТРАНиЦы иСТОРии ВОС»

СОСТАВиТеЛь:
Валентина Александровна филина,
библиотекарь пункта выдачи г. Новочеркасска

местная организация ВОС появилась еще в довоенные годы .
Это была артель  « Слепой труженик», где работали инвалиды по зрению и слуху. Они   
производили  веники матрасы, мягко-набивные, муляжные из-под пьер-маше игрушки 
и многое другое.
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Новочеркасская артель  «Слепой 
труженик» была оснащена 
примитивным, кустарным 
оборудованием, в ней  применялся 
преимущественно  ручной труд.

Великая Отечественная война  
1941-1945 гг.. вторглась в мирную 
жизнь, нарушив ее размеренный 
созидательный уклад. Но, сразу 
после освобождения Ростовской 
области от фашистских захватчиков 
– активисты ВОС приступили к 
восстановлению организации.

Во второй половине 40- годов 
возобновляет свою работу 
Новочеркасская артель «Слепой 
труженик», возглавил которую, 
фронтовик, инвалид по зрению 
Александр иванович Ковалев.
В декабре 1947 года открывается 
школа для слепых и слабовидящих 
детей, которая располагалась 
по ул. Буденновской в здании  
школы № 19.
К занятиям приступили  с 11 
января 1948 года  10 детей. 
В 1949 году школу перевели на 
Красный спуск 17 / Кавказская 
63. 

Тогда в школе уже училось 60 детей.
В 1950 году решением ЦП ВОС на базе артельных мастерских было сформировано 
предприятий уПП ВОС, которое возглавил – Перепелица федор федорович, выпускали  
ту же  продукцию, что и до войны.
Наряду с традиционными, для тех лет, изделиями предприятие начало осваивать новое, 
для себя, металлоштамповочное производство.  На смену ручному труду, пришел  -  
механизированный.
С 1954 году началось производство маслофильтров для тракторов, комбайнов, машин. 
На штамповке металлических деталей  для маслофильтров работали мужчины, а сборкой 
фильтров занимались женщины.  Предприятие, также производило банку под гуталин. 
В этот период предприятие возглавлял – Косенко михаил Александрович.
Новочеркасская  территориальная первичная организация,  основанная в 1945 году, 
была одним из звеньев ВОС. В ряды нашей  организации влились солдаты и офицеры, 
получившие увечья , в боях за освобождение нашей Родины.
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К Новочеркасской организации  ВОС были присоединены следующие районы : Аксайско 
- сельский, Октябрьско- сельский, Багаевский, Семикаракорский, Константиновский и  
Радионово-Несвитаевский.
имя  первого председателя ТПО ВОС   ни в архивах, ни в народной памяти ветеранов 
не сохранилось.
С 1952 года  председателем Новочеркасской ТПО стал  Повалихин михаил михайло-
вич.

На этой должности он проработал – до 1969 года, им были заложены традиции нашей 
организации. 
его сменил черных федор Дмитриевич,  он проработал до 1981 года.
ему на смену пришла  инвалид войны, поэтесса –  Бояндина Раиса Львовна.
С ее приходом, в организацию  пришла струя свежего воздуха.
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Раиса Львовна  - энергичная жизнелюбивая, талантливая женщина.

хоровой коллектив, созданный ею, с помощью инвалида по зрению Буракова  Виктора 
Алексеевича, был крепкий и профессиональный, он с успехом конкурировал с  другими 
хоровыми коллективами предприятий ВОС.

В бытность Бояндиной Раисы Львовны и культурно-массовая и спортивная жизнь 
организации приобрела новое качество, а подход к реабилитации незрячих стал 
неформальным, живым и индивидуальным.
Бояндина Р.Л. возглавляла организацию до 1996 года.
ей на смену, конференция мО ВОС избрала председателем Буракова Виктора 
Алексеевича.

Заседание клуба «Стих и Я» Бояндина Р.Л. – 
посередине.   
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Параллельно с территориальной организации, существовала производственная 
организация,  где состояли на учете, работающие на предприятии  инвалиды по зрению.
Последовательно, в разные годы, ее возглавляли: Проскурнов Павел илларионович, 
Калиниченко Григорий Данилович,  Немошкалов Николай Акимович, Каменский 
Виктор Алексадрович, иванков Владимир Николаевич, Свистельников Николай 
Тимофеевич, Перерва Алексадр Дмитриевич.

С 1980 по 1992 год –  производственную организацию  ВОС возглавлял Швадков Юрий 
Петрович.
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Судьба всей организации складывается их судеб конкретных людей, участвующих в 
общественной жизни. 
Каким запомнился восовцам Юрий Петрович Швадков . 
Это был по - истине человек безграничных возможностей! Тотально слепой, без 
обеих кистей рук, он не только руководил производственной организацией ВОС, но 
параллельно добросовестно исполнял обязанности инженера по снабжению.
мало найдется предприятий и учреждений, на территории бывшего СССР, где бы  
Швадков Ю.П  не был и где бы не добивался положительного решения вопроса. Все 
знали, дело поручено Швадкову – успех гарантирован!
умный, мягкий, талантливый,  уравновешенный  Юрий Петрович не был сломан, 
столь тяжкими поражениями здоровья, а окружающим являл яркий пример мужества, 
жизнелюбия и не иссекаемого оптимизма. 
Такие люди, как Швадков Ю.П.  являются гордостью и примером для подражания, не 
только в Новочеркасской мО ВОС, но и во Всероссийском обществе слепых, в целом.
его сменил Каменский Виктор Александрович и далее Костенко Виктор Андреевич.
В 1996 году  решением областного Правления территориальная первичная организация 
и производственная организация были объединены в одну –  местную организацию 
общества слепых в г.Новочеркасске. Председателем был избран – Бураков Виктор 
Алексеевич, который был достойной сменой Бояндиной Р.Л.
2000-2005 годах мО ВОС возглавляла - Дорошина Ольга Владимировна.

Ветераны Великой Отечественной войны 1991 г.

С 2005-2010 год, на пост председателя мО ВОС был избран Синегубов Олег михайлович.
Председатель  мО ВОС – это человек неравнодушный, с активной жизненной позицией, 
всегда готовый помочь другим. Все председатели Новочеркасской мО ВОС обладают 
выше перечисленными качествами, и Синегубов О.м. не исключение.
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В 2010 году,  он сложил с себя полномочии председателя , в связи с переходом 
на хозяйственную работу в должности начальника Новочеркасского участка 
Новошахтинского  филиала БПО « Энектросвет», где  успешно трудится по сей день.
и Бураков, и Дорошина, и Синегубов, и последующие председатели составляют костяк 
актива мО ВОС г. Новочеркасска, помогают в деле реабилитации слепых.
С 2010 по 2011год на посту председателя трудился  чуповский Александр Викторович.
2011-2012 – Калабин Андрей иванович и с апреля 2012 года – председателем была 
избрана Цветова Антонина михайловна.
Деятельность местной организации направлена на реализацию практических мер по 
защите прав и интересов инвалидов по зрению, их социальной поддержке, реабилитации 
и созданию благоприятных условий жизнедеятельности.
Было бы не справедливо и однобоко, говоря об истории ТПО не рассказать о страницах 
славной деятельности Новочеркасского уПП ВОС , сделавшего очень много и для 
первички, и для очень многих членов ВОС.
В 50 - е,  развиваясь в ногу со временем,  предприятие осваивает производство технически 
сложные  виды продукции.  уПП работает в кооперации с другими предприятиями 
СССР, реализуя задачи государственного  планирования экономики. 
На нашем производстве  начинает производится пускорегулирующий аппарат (ПРА) 
для люмининсцентных светильников.
С 1959 года директором предприятия стал Варакин михаил Артамонович.
Количество работающих, на тот период, составляло более пятисот человек, зрячих и 
инвалидов, трудились в три смены, обеспечивая объекты народного хозяйства, такой 
необходимой и востребованной продукцией, как ПРА.
В ВОС, параллельно   с развитием производства, развивалась социально- 
реабилитационная база. Создавались социальные объекты: общежитие, мед. пункт, 
цех здоровья, база отдыха на берегу реки Дон, построен новый производственный 

комплекс, построен жилой дом для наших инвалидов, шло отчисление денег на долевое 
строительство жилья в городе и нуждающиеся инвалиды по зрению, были обеспечены 
квартирами.
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База отдыха на р.Дон Новочеркасского УПП ВОС

 Праздник « Нептуна» база отдыха  
УПП г.Новочеркасска

Конкурс «А-ну ка, восовцы»      
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С 1950 года действовал клуб, со многими кружками художественной самодеятельности, 
труд руководителей этих кружков и клубных работников оплачивался.
При клубе действовали: драматический,  танцевальный, духовой оркестр, народный хор 
и оркестр баянов под руководством Глушенко Василия федоровича. хор был признан 
одним из лучших в области.
ВОС всегда имело неразрывные связи со  специальными школами для слепых и 
слабовидящих детей. Выпускники этих школ пополняли ряды членов ВОС, вступая в 
организацию еще в 14-летнем возрасте. 
молодые восовцы, по окончании школы, приходили на предприятие,  их обучали 
рабочим специальностям , в  свободное от работы  время они принимали активное 
участие в культурно-массовой работе, спортивных мероприятиях.

 

В 1963 году был организован академический хор, несменным  руководителем в течении 30 
лет  была заслуженный деятель искусств забродина Александра Васильевна. Коллектив 
под ее руководством неизменно становился лауреатом и дипломантом конкурсов, 
фестивалей и смотров.

В 1964 году  выпускники школы № 33,  целым классом, пришли работать на  
Новочеркасское уПП ВОС.  
В том же году, силами этих  выпускников, при клубе, был организован эстрадный 
коллектив  ведущим солистами которого были  Шуляк Любовь ивановна, Волкова 
Галина Николаевна, Колбасина маргарита ивановна.
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Душой коллектива, его стрежнем, с момента создания и до последних дней был 
талантливый человек, инвалид по зрению 1 группы Петьков Владимир Васильевич.
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за весь период существования Новочеркасского уПП ВОС ни на минуту не прекращалась 
работа по реабилитации средствами физической культуры и спорта.
Новочерксские вососцы всегда участвовали в  городских, областных, международных 
соревнованиях, добиваясь при этом, высоких результатов и призовых мест.
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Каменский Виктор Алек-
сандрович  - тренер по 
шашкам и шахматам на-
учил играть многие по-
коления, которые разле-
телись по области и по 
России.
золотыми буквами в 
истории международ-
ного параолимпийского 
движения вписано име-
на первой параолимпий-
ской чемпионки  по лег-
кой атлетике  Паньковой 
Тамары Андреевны (зы-
онг), Сергея Тараканова 
и Григория Шнейдерман – неоднократных чемпионов по классической борьбе. 
Богачев Василий неоднократный участник и призер международных соревнований по 
пауэрлифтингу.
Бутенков Александр многократный призер по армресленгу, туризму и легкой атлетике.
Это далеко не полный список новочеркасских спортсменов- восовцев, но все выше пе-
речисленные и многие другие и сейчас активно занимаются спортом, являя пример по-
беды, над недугом другим людям.
С 1981 - 1995 год  директором предприятия был Николай Степанович залога.
В 1983 году Новочеркасское уПП ВОС справило новоселье, переехав  в новый произ-
водственный корпус, построенный за 4 года, средствами предприятия, по соседству со 
старым. В это период были освоены новые технологии пускорегулирующего аппарата.
В 1990 году  перешли работать  в одну смену, начались перебои с работой, сократили 
рабочие места, были трехдневные рабочие недели, задерживались выплаты зарплаты.
С 1995 по 1996 год директором уПП ВОС стал мещеряков Юрий ильич.
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В 1996 году Новочеркасское уПП утратило свою самостоятельность и решением ЦП 
ВОС, присоединилось к Азовскому уПП, в статусе филиала.
Директор был назначен Раскатов Василий Тимофеевич. 
В 2002 его сменил на короткое время, Песков Николай Александрович. 
С 2003 года стал Бражкин Александр Викторович. 
В 2005 года – директором был Варакин Виктор михайлович. 
и его сменил Пахомов Юрий Александрович.
С 01.01.2007 года, решением ЦП ВОС, произошла реорганизация, Новочеркасский 
филиал присоединили в Новошахтинскому уПП ВОС, в статусе – участка. 
В 2009 году участок был ликвидирован и сокращены все рабочие места.
01.10.2010 года  был открыт Новочеркасский участок,  ООО «Таганрог-мегалист», где 
работает 17  инвалидов по зрению.
Всероссийское общество слепых с честью выдерживало испытания, трудности и 
жизненные невзгоды. В истории ВОС было немало трудных моментов, из которых 
организация выходила победителем. 
Сейчас во Всероссийском обществе слепых  и Новочеркасской мО ВОС также имеются 
трудности, но их  преодоление зависит от каждого члена ВОС, от всех нас, друзья!
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