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От составителя

«Календаре…» информация систематизирована в двух разделах:
«Основные даты из жизни и деятельности незрячих России и мира» и
«Основные даты из жизни и деятельности незрячих и специалистов
Ставропольского края в области тифлологии». Акцент сделан на
наиболее значимых, на наш взгляд, юбилейных датах.
При подготовке издания используются информационные ресурсы
библиотеки для слепых и слабовидящих: фонд информационнобиблиографических материалов, АБИС «ИРБИС-64» и информационно-поисковая система ЭРИТ (Электронные Ресурсы Информации по
Тифлологии), коллекция документов функционирующего на базе библиотеки Музея истории движения незрячих Ставрополья.
Календарь адресован членам Всероссийского общества слепых,
профессионалам, занимающимся проблемами социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов по зрению, широкому кругу общественности. Цель издания – продемонстрировать пример целеустремлённости незрячих, их таланты и успехи, опыт местных организаций
ВОС и других учреждений социально-реабилитационной деятельности.
Предложенные материалы могут быть использованы при планировании, организации различных информационных и социокультурных
мероприятий, направленных на пропаганду достижений незрячих в
различных сферах деятельности, воспитание к ним толерантного отношения в обществе, позиционирование успешной деятельности специалистов-тифлологов.
Дополнительную информацию по обозначенным датам, консультации в области тифлологии и методическую литературу в помощь организации реабилитационной и социокультурной деятельности можно
получить, обратившись в отдел тифлобиблиографии и информации по
любому из удобных каналов связи.
Контакты: 355029, г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1
Тел.: (8652) 56–12–43
Тел./факс: (8652) 56–71–99
E-mail: skbs@skbs.ru
«Виртуальная справка» на Сайте: www.skbs.ru
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Основные даты из жизни и деятельности
незрячих России и мира
2 января – 75 лет со дня рождения В. З. Денискиной
(1946), тифлопедагога, кандидата педагогических наук, заведующей лабораторией содержания и методов обучения детей с нарушением зрения ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики» Российской академии образования (ИКП РАО)
28 января – 120 лет со дня рождения П. Л. Рогова (19011975), тифлопедагога, создателя системы краткописи для слепых
31 января – 110 лет со дня рождения Ванги (1911-1996),
болгарской прорицательницы
2 февраля – 165 лет со дня рождения А. А. Адлер (18561924), первопечатницы книг по системе Брайля в России
21 апреля – 65 лет со дня рождения В. С. Вшивцева
(1961), вице-президента ВОС
17 мая – 100 лет со дня рождения Н. П. Поликарпова
(1921–2002), члена Союза композиторов СССР, заслуженного
деятеля искусств РСФСР
8 июля – 90 лет со дня рождения К. Ф. Саранчина (1931-2002),
писателя, поэта, журналиста, члена Союза писателей РСФСР
24 июля – 110 лет со дня рождения О. И. Скороходовой
(1911–1982), сурдотифлопедагога, кандидата педагогических наук
9 августа – 200 лет со дня рождения Г. Ландесмана
(псевдоним Иероним Лорм) (1821–1902), поэта, философа,
изобретателя пальцево-контактного кода для слепоглухих
4 сентября – 140 лет со дня рождения А. П. Белорукова
(1881–1952), писателя, журналиста, тифлопедагога и общественного деятеля
4 октября – 65 лет со дня рождения С. М. Дубовика (1956),
председателя правления Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОС, члена ЦП ВОС, Полномочного представителя Президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном
округе
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Январь, 2

ВЕНЕРА ЗАКИРОВНА ДЕНИСКИНА
– тифлопедагог, кандидат педагогических
наук, заведующий лабораторией
содержания и методов обучения детей
с нарушением зрения ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики» Российской
академии образования
75 лет со дня рождения

Венера Закировна Денискина родилась 2 января 1946 года в Уфе. В двухлетнем возрасте переболела корью, что отразилось на зрении, произошла атрофия зрительного нерва.
По окончании Куйбышевской школы-интерната для слепых
поступила на физико-математический факультет Башкирского государственного
университета.
Получив диплом
преподавателя, работала в Уфимской
школе-интернате для
слепых детей учителем математики. Затем окончила заочное
отделение дефектологического факультета Ленинградского
государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Переехав в
конце 70-х годов XX
века в Москву, Венера Закировна получила предложение работать в лаборатории обучения и воспитания слепых Научно-исследовательского института дефектологии Академии педагогических наук. Ныне – это Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт коррекционной педагогики Российской академии
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образования», в котором она продолжает работать и с
февраля 2006 года заведует лабораторией содержания и
методов обучения детей с нарушением зрения.
В. З. Денискина внесла большой вклад в тифлопедагогику. Является специалистом по широкому кругу вопросов, связанных с воспитанием и обучением незрячих и
слабовидящих детей. Она имеет авторскую разработку
методики преподавания математики детям с нарушением
зрения с учётом специфики их воспитания и социализации, является автором и составителем общеобразовательных и коррекционных программ по развитию осязания
и мелкой моторики, по которым работают специальные
(коррекционные) учреждения для детей с нарушением
зрения.
Венера Закировна – член Совета по реабилитации
Центрального правления Всероссийского общества слепых (ВОС), член Совета незрячих специалистов при Центральном правлении ВОС, член редакционной коллегии
журналов «Школьный вестник», «Наша жизнь», «Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии», «Дефектология».
Январь, 28

ПАВЕЛ ЛАЗАРЕВИЧ РОГОВ (1901–1975)
– тифлопедагог, создатель системы
краткописи для слепых
120 лет со дня рождения

Павел Лазаревич Рогов родился 28
января 1901 года в селе Падеринском
Тобольской губернии в семье крестьянина. В 1914 году, окончив начальную
школу, поступил в учительскую семинарию в Тобольске. В 1918 году возвратился в родное село, где работал
учителем в местной школе. Во время
Гражданской войны получил тяжёлое
ранение, в результате которого ослеп.
По путёвке Совета ВОС Рогов закон6

чил литературное отделение Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Павел Лазаревич принимал участие в разработке системы краткописи для слепых, первый вариант которой
был издан в 1931 году. В довоенные годы работал во
Всесоюзном Центральном комитете нового алфавита (латинизированного) при Совете национальностей
ЦИК
СССР, участвовал в составлении 32-х брайлевских алфавитов для слепых разных национальностей, проживавших
в Советском Союзе. В послевоенные годы преподавал в
школе рабочей молодёжи.
В историю отечественной тифлопедагогики П. Л. Рогов
вошёл как активный пропагандист системы Брайля и один
из создателей русской краткописи для слепых.
Умер 7 ноября 1975 года.
Январь, 31

ВАНГА (ВАНГЕЛИЯ ПАНДЕВА ГУШТЕРОВА,
УРОЖДЁННАЯ ДИМИТРОВА) (1911–1996)
– болгарская прорицательница
110 лет со дня рождения

Вангелия, что в переводе с греческого означает «благая весть», родилась 31 января 1911 года
в Струмице на территории современной Республики Македонии в семье
бедных земледельцев. С
ранних лет девочка отличалась трудолюбием, которое сохранила на всю
жизнь. В возрасте 12 лет
она потеряла зрение. Во
время урагана вихрь отбросил её на сотни метров, и только спустя время она была найдена засыпанной
ветками и с забитыми песком глазами. Семья Ванги была не
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в состоянии оплатить лечение, и девочка ослепла. В 1925 году её отправили в Дом слепых в г. Земун (Сербия), где она
провела три года, научившись готовить, вязать, читать
шрифтом Брайля.
Общественное внимание Ванга впервые привлекла к себе
в годы Второй мировой войны, когда по ближайшим к её селению окрестностям прошёл слух, что она способна определить местонахождение пропавших на войне людей, если они
живы, или места их гибели и захоронения. Она стала известна и как хороший врачеватель различных болезней, причём
лечила в основном целебными травами. Со временем дар
Ванги всё более развивался: она предсказывала будущее,
давала советы самого разного характера. Люди ехали к ней
со всего света в надежде разрешить проблемы, излечиться,
получить дельный совет. Ванга принимала более 100 человек
в день. В конце 70-х годов феноменальный дар Ванги был легализован, деньги за приём шли в казну Болгарии.
Умерла Ванга 11 августа 1996 года от рака груди, отказавшись от операции. Всё своё имущество она передала в
собственность государства.
Февраль, 2

АННА АЛЕКСАНДРОВНА АДЛЕР (1856–1924)
– первопечатница книг по системе Брайля
в России
165 лет со дня рождения

Анна Александровна Адлер родилась 2 февраля 1856 года в Москве в семье разорившихся дворян. Окончила гимназию с серебряной медалью, педагогические курсы, прослушала курс юридических и химических наук в Московском
коммерческом институте. Человек широко образованный,
владеющий несколькими иностранными языками, она посвятила свою жизнь просветительской деятельности и образованию слепых людей.
В 1882 году Анна Александровна принимала активное
участие в открытии Московской школы для слепых детей, а с
мая 1883 г. стала её попечительницей. Под руководством основоположника русской тифлопедагогики А. И. Скребицкого
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овладела системой Брайля и ввела изучение рельефноточечной письменности в программу обучения Московской
школы для слепых детей.
Понимая, что без
книг, доступных слепым, школьное образование развиваться не
может, Анна Александровна решила самостоятельно
заняться
книгопечатанием
для
слепых. На собственные средства она заказала
в
Германии
шрифт, пресс и другие
типографские принадлежности и летом 1885
года открыла первую в
России типографию рельефно-точечного
шрифта, где уже 11 декабря того же года была напечатана первая
русская книга рельефно-точечным шрифтом «Сборник статей для детского чтения,
изданный и посвящённый слепым детям Анною Адлер». В
1887 году увидела свет вторая книга – «Сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста».
В 1895 году по согласованию с директором Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека) Адлер открыла читальный зал для слепых, который стал первым в стране общедоступным библиотечным учреждением
для людей с нарушениями зрения. В 1922 году, когда в
Москве создавалась инициативная группа по организации
Всероссийского общества слепых (ВОС), принимала активное
участие в её работе. Была секретарем Совета ВОС.
Умерла за несколько месяцев до открытия I съезда Всероссийского общества слепых 22 июля 1924 года.
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Апрель, 21

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ВШИВЦЕВ
– вице-президент Всероссийского
общества слепых
60 лет со дня рождения

Владимир Сергеевич Вшивцев родился 21 апреля 1961
года в городе Верхотурье Свердловской
области. В 1979 году
поступил в Омское
высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени
М. В. Фрунзе. Получив в 1983 году звание лейтенанта, он
продолжил службу в
родном училище. В
августе 1986 года
молодой офицер написал рапорт о переводе на службу в Афганистан. Во время боевой операции в декабре 1987 года
Вшивцев получил тяжёлое ранение, в результате которого
потерял зрение.
Вернуться к полноценной жизни ему помог спорт. Владимир в 1994 году окончил Омский государственный институт физической культуры, получил звание «Заслуженный мастер спорта России», принимая участие и побеждая
во многих спортивных состязаниях. Он – двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы по плаванию,
участник Паралимпийских игр в Барселоне (1992) и Атланте (1996), занесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый
слепой, совершивший самостоятельный прыжок с парашютом. С 2001 по 2006 год В. Вшивцев был Генеральным
секретарём Паралимпийского комитета России.
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Активная жизненная позиция отразилась на общественной работе. Владимир Сергеевич работал ведущим
специалистом регионального центра по связям с общественностью администрации Омской области, избирался
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, был заместителем председателя комитета Государственной Думы по делам ветеранов, председателем Российского Союза ветеранов Афганистана. 23 января 2013 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, членом комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Владимир Сергеевич стал членом ВОС в 1988 году, в
2002 году его избрали в ЦП ВОС, а 2006 – избран вицепрезидентом ВОС.
Май, 17

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ПОЛИКАРПОВ
(1921–2002)
– член Союза композиторов СССР,
заслуженный деятель искусств РСФСР
100 лет со дня рождения

Николай Петрович Поликарпов родился 17 мая 1921 года
в деревне Ряплово Щелковского района Московской области. Потерял
зрение в трёхлетнем возрасте в результате заболевания корью. Учился в
Московской школе для
слепых детей, где уделялось большое внимание
музыке и начальному музыкальному образованию.
Поликарпов обучился игре на баяне, играл в оркестре народных инструментов. Его первое рабо11

чее место по окончании школы – баянист в фабричном
клубе в городе Красноармейске Московской области.
Начало композиторского творчества Поликарпова выпало на период Великой Отечественной войны. Его имя
стало известно многим как автора песни «Красноармейская прощальная», которую исполняли участники художественной самодеятельности перед отъезжающими на
фронт бойцами. В 1950 году Николай Петрович дебютировал на радио с песней «Пойду, выйду к быстрой речке». В
1953 году он познакомился с Людмилой Зыкиной, для которой написал несколько песен.
В 50-е годы композитор руководил самодеятельным
народным хором г. Красноармейска. В течение многих лет
хор занимал первые места на смотрах, конкурсах, по праву считался лучшим хором Подмосковья. В 1957 году Николай Петрович стал членом Союза композиторов СССР, а
в 1959 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель
искусств РСФСР».
Композитору принадлежит около восьмисот хоровых и
сольных произведений, многие записаны на Всесоюзном
радио. Издано18 песенных авторских сборников.
Умер 9 июля 2002 года.
Июль, 8

КИМ ФЁДОРОВИЧ САРАНЧИН (1931–2002)
– писатель, поэт, журналист,
член Союза писателей РСФСР
90 лет со дня рождения

Ким Фёдорович Саранчин родился 8 июля 1931 года в
городе Прокопьевске Кемеровской области. В школьные
годы увлёкся литературой, печатался в местной прессе. В
конце 50-х поступил в Литературный институт имени А. М.
Горького. Работа в региональных и центральных изданиях
помогла будущему писателю набраться ценного жизненного опыта и выработать свой индивидуальный почерк.
В 1958 году вышла первая книга писателя «Случай в
тайге», через 10 лет – роман «Кедры не ломаются в бурю». Ким Фёдорович – автор нескольких романов, пове12

стей, рассказов, поэтических сборников. В произведениях Саранчина воспета
земля Подмосковья, ставшая его второй родиной,
посёлок Любучаны.
С детства Ким Фёдорович страдал близорукостью, но, вопреки советам
врачей, вёл активный образ
жизни: занимался спортом,
много ездил, постоянно читал. В 26 лет он ослеп на
один глаз, произошло отслоение сетчатки, а в 1973
году стал незрячим. Но он
не сдался, увлёкся поэзией,
создал литературное объединение «Лира», собирал вокруг себя поэтические таланты не только Подмосковья, но
и со всей России.
В 1988 году Ким Фёдорович был принят в члены Союза писателей Российской Федерации. Он стал первым в
мире незрячим издателем-редактором. С 1992 года издавал Всероссийский альманах «Лира», собравший многочисленные самобытные таланты российской глубинки и
ближнего зарубежья. Много сил и времени Саранчин уделял работе с молодёжью: встречи, презентации новых
книг, диспуты, творческие вечера. Умер 9 мая 2002 года
после тяжёлой непродолжительной болезни.
Июль, 24

ОЛЬГА ВАНОВНА СКОРОХОДОВА (1911–1982)
– сурдотифлопедагог,
кандидат педагогических наук
110 лет со дня рождения

Ольга Ивановна Скороходова родилась 24 июля 1911 года в селе Белозёрка Херсонской губернии. В результате заболевания менингитом в восьмилетнем возрасте полностью
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потеряла зрение и слух. После смерти матери Ольга попала
в Одесскую школу слепых, которая помогла ей выжить в голодные годы. Но педагога для занятий со слепоглухой девочкой в школе не было.
О случае слепоглухоты стало известно
профессору И. А. Соколянскому, дефектологу, специалисту в
области тифло- и сурдопедагогики, который
открыл в Харькове
Школу-клинику для таких детей. Здесь по
индивидуальной программе Ольга Скороходова получила среднее образование и задумалась о продолжении учёбы. Она переехала в Москву, где в Научнопрактическом институте специальных школ (в дальнейшем
НИИ дефектологии, в настоящее время Институт коррекционной педагогики РАО) работал её учитель Соколянский.
Ольга была зачислена в Институт в качестве единственной
воспитанницы клиники для слепоглухонемых, получила высшее образование и научную степень кандидата педагогических наук.
В 1947 году была опубликована книга О. И. Скороходовой
«Как я воспринимаю окружающий мир». В 1954 году эта книга
была дополнена второй частью и опубликована под названием «Как я воспринимаю и представляю окружающий мир». В
предисловии к книге профессор И. А. Соколянский описал
многолетнюю систему работы с Ольгой, как он обучал её
наблюдать и записывать эти наблюдения.
До конца своей жизни она работала научным сотрудником
в лаборатории обучения и воспитания слепоглухих института,
была автором многих научных и научно-популярных статей,
писала стихи. Умерла Ольга Ивановна 7 мая 1982 года в
Москве.
14

Август, 9

ГЕНРИХ ЛАНДЕСМАН (1821–1902)
– поэт, философ, изобретатель
пальцево-контактного кода для слепоглухих
200 лет со дня рождения

Генрих Ландесман – выдающийся австрийский писатель и
философ. В 15 лет он потерял зрение и слух. Для общения
изобрёл специальную азбуку для пальцево-контактного кода.
Своё изобретение Ландесман опубликовал под псевдонимом
Иероним Лорм, отсюда и название – азбука Лорм.
Сначала Лорм применялся только в Ганноверском центре
реабилитации слепоглухих (Германия). Теперь этот метод
общения используется в разных странах. На русский язык систему общения Лорм перевёл тифлопедагог Ю. Д. Крылатов.
Лорм изначально ориентирован на осязание, поэтому он
удобен при отсутствии зрения. Однако этой азбукой могут
пользоваться не только слепоглухие. Зрячие глухие могут
общаться при помощи тактильной азбуки со слышащими слепыми. Но особенно эта система общения может быть полезна
для пожилых людей, теряющих зрение и слух, так как их
пальцы уже не такие гибкие, чтобы пользоваться дактилологией, а Лорм легко запомнить и применять.
Сентябрь, 4

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ БЕЛОРУКОВ
(1881–1952)
– писатель, журналист, тифлопедагог,
общественный деятель
140 лет со дня рождения

Александр Павлович Белоруков родился 4 сентября
1881 года в небогатой семье сельского священника в Костромской губернии. Ослеп в трёхлетнем возрасте в результате осложнения после заболевания оспой. Образование получил в Костромском училище для слепых, овладел ремеслом щёточника, обучился игре на фортепиано и
флейте, был помощником звонаря, пел в хоре слепых.
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Белоруков активно занимался общественной деятельностью, выступал в разных городах с рефератом «Слепые
– общественная группа», где обращал внимание слушателей на необходимость обучения слепых, распространения среди них профессиональных знаний. Он публиковался в разных газетах и был первым слепым журнал истом в России.
В 1913 году Александр Павлович переехал в Москву,
работал в Московском хоре и оркестре слепых музыкантов. По инициативе А. П. Белорукова в 1924 году стал издаваться журнал «Жизнь слепых» («Наша жизнь»). Он
стал первым редактором журнала, писал статьи, связанные с трудоустройством слепых, их просвещением. Перу
Белорукова принадлежит ряд стихов, очерков и рассказов.
В годы Великой Отечественной войны Александр Петрович вёл большую работу среди военноослепших, обучал их чтению и письму по системе Брайля. Его многолетний опыт обучения незрячих нашёл отражение в учебном пособии «Букварь для взрослых слепых» (1949).
Александр Павлович Белоруков прошёл большой жизненный путь, был активным общественником. Умер 25
августа 1952 года.
Октябрь, 4

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ ДУБОВИК
– председатель правления
Карачаево-Черкесской Республиканской
организации ВОС, член ЦП ВОС,
полномочный представитель Президента
ВОС в Северо-Кавказском
федеральном округе (СКФО)
65 лет со дня рождения

Сергей Матвеевич Дубовик родился 4 октября 1956 года.
Со школьной скамьи увлекался спортом. В младших классах
на соревнованиях по лёгкой атлетике получил травму глаз,
что впоследствии явилось причиной потери зрения.
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Дубовик
окончил
факультет товароведения и экспертизы сырья
животного происхождения Московской ветеринарной
академии
имени К. И. Скрябина
(ныне Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии).
Работал заместителем
начальника отдела заготовок сельхозпродукции на Украине, занимался созданием заготовительных пунктов.
В 1985 году зрение
резко ухудшилось. Сергей Матвеевич вернулся на родину в
Черкесск, вступил в члены ВОС. В 1987 он был назначен на
должность заместителя директора по воспитательной работе
Черкесского учебно-производственного предприятия ВОС
(УПП ВОС). Проявив предпринимательский талант, Дубовик
занимался не только вопросами социальной реабилитации
незрячих, но и снабжением для непрерывной производственной деятельности предприятия.
При непосредственном участии Сергея Матвеевича в
1996 году была создана Карачаево-Черкесская Республиканская организация ВОС, бессменным руководителем которой
он является до сих пор. Большим его достижением в работе
было принятие и реализация республиканской целевой программы «Социальная поддержка, социальная защита и реабилитация инвалидов по зрению» на 2009–2011 годы. Он является председателем наблюдательного Совета по изданию
регионального журнала для инвалидов по зрению СКФО
«Преодоление».
С 2007 года С. М. Дубовик – член ЦП ВОС, с 2010 – полномочный представитель Президента ВОС в СКФО.
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Основные даты из жизни и деятельности
незрячих и специалистов Ставропольского края
в области тифлологии
Январь – 65 лет со дня создания Александровской МО
ВОС (1956)
Январь – 70 лет со дня создания Благодарненской МО
ВОС (1951)
Январь – 70 лет со дня создания Минераловодской МО
ВОС (1951)
6 февраля – 80 лет со дня рождения К. Н. Савцова
(1941), музыканта, композитора, педагога, члена Ставропольской МО ВОС
15 февраля – 95 лет со дня рождения В. Д. Резницкого
(1926–2006), ветерана ВОВ, бывшего председателя Ставропольской МО ВОС
26 марта – 75 лет со дня рождения А. И. Староверова
(1946), незрячего специалиста, инженера-программиста
1 апреля – 100 лет со дня рождения А. С. Алфёровой
(1921–2006), ветерана ВОВ
11 апреля – 85 лет со дня рождения В. Е. Григорьева
(1936), заслуженного строителя Российской Федерации, почётного строителя Ставропольского края, писателя
17 мая – 75 лет со дня рождения А. И. Загребельной
(1946), заслуженного работника культуры РФ
21 мая – 95 лет со дня рождения И. П. Дашко (1926), ветерана Великой Отечественной войны, Почётного ветерана
Ставрополья, бывшего председателя Минераловодской МО
ВОС
4 августа – 65 лет со дня рождения П. Г. Морозкиной
(1956), самодеятельного поэта и прозаика, члена Благодарненской МО ВОС
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12 августа – 70 лет со дня рождения И. Д. Наджафовой
(1951), самодеятельного поэта, члена Ставропольской МО
ВОС
28 августа – 60 лет со дня рождения П. В. Чикарина
(1961), воина-афганца, незрячего адвоката
8 сентября – 85 лет со дня рождения В. И. Бородина
(1936), незрячего педагога учебно-консультационного пункта
очно-заочной школы
7 октября – 90 лет со дня рождения З. П. Мостовских
(1931–2014), ветерана Ставропольской МО ВОС
29 ноября – 55 лет со дня рождения В. А. Климова
(1966), участника Афганской войны, кавалера ордена Боевого
Красного Знамени
Январь

БЛАГОДАРНЕНСКАЯ МО ВОС
70 лет со дня создания

Начало 1951 года вошло в историю краевой организации
ВОС как период создания ряда первичных организаций, в
числе которых – Благодарненская. Соответствующее решение было принято на заседании президиума краевого ВОС 12
января 1951 года. Вновь созданная первичная организация с
размещением в с. Благодарном, имела статус межрайонной.
Она охватывала обслуживанием слепых, проживающих в
Туркменском, Арзгирском, Бурлацком и Гофицком районах.
За всё время существования организации её возглавляли
активные люди, неравнодушные к проблемам инвалидов.
Первым председателем бюро утверждён Николай Александрович Ершов, член ВОС с 1946 года, возглавлявший ранее
первичную организацию на Круглолесском УПП. В 1954 году
его сменил Пётр Лаврентьевич Акимов, инвалид Отечественной войны, который занимал должность руководителя до
1973 года. В период с 1973 по 1994 годы председателем бюро был А. С. Маргасюк, с марта 1993 по 2002 организацией
руководила Н. П. Сердюкова, с 2002 до настоящего дня А. М.
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Лужанский, член ВОС с 1999 г. С первых дней членства в
ВОС, Анатолий Михайлович проявил активность в общественной жизни организации, его всегда волновали проблемы
инвалидов.
Бессменным секретарём, помощником председателя и
другом членов Благодарненской МО ВОС с 3 марта 1969 года
до сегодняшнего дня является Валентина Николаевна Касьянова. Она – внимательный и отзывчивый человек, принимает
активное участие в жизни общества. За многолетний плодотворный труд по реабилитации инвалидов по зрению награждена значком «Ветеран ВОС», знаком «Заслуженный работник ВОС», «Всероссийскому обществу слепых – 80 лет», многочисленными грамотами.
Благодаря усилиям председателя и секретаря налажена
связь со СМИ – местным телевидением, редакцией районной
газеты. Многие газетные заметки рассказывают о жизни и деятельности первичной организации и её членов.
На данный момент на учёте в местной организации более 115 человек. Планы реабилитационной работы направлены на поддержку инвалидов, их социальную интеграцию.
Активно работает кружок громкого чтения, клубы по интересам «Оптимист» и «Собеседник».
Январь

МИНЕРАВОДСКАЯ МО ВОС
70 лет со дня создания

Минераловодская местная организация ВОС была основана 12 января 1951 года. В течение всего периода местную
организацию возглавляли неравнодушные люди: Владимир
Иванович Климентьев, Георгий Ефимович Ермолов, Иван Васильевич Антошин, Борис Григорьевич Коба, Пантелеймон
Мартынович Баранов, Константин Иванович Бакаев, Иван
Петрович Дашко, Галина Васильевна Лукаш, Людмила Семёновна Залитко.
С 2015 года организацией руководит Ольга Завеновна
Саркисян. Секретарями были: Екатерина Фёдоровна Бордунова, Алина Никитична Кирьянова. С 1988 года по настоящее
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время секретарём работает Светлана Васильевна Несмеянова.
Сегодня местная организация располагается в уютном
помещении первого этажа многоэтажного жилого дома, объединяет членов ВОС г. Минеральные Воды, Минераловодского городского округа, г. Железноводска и посёлка Иноземцево. В местной организации работает кружок художественной
самодеятельности, участники которой не раз занимали почетные места в тематических конкурсах. В 1976 году был открыт библиотечный пункт Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского, где члены организации получают издания специальных форматов.
В местной организации работает кружок художественной
самодеятельности, участники которого не раз занимали почетные места в тематических конкурсах. В 1976 году был открыт библиотечный пункт Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени В. Маяковского, где члены организации
получают издания специальных форматов.
На учёте в Минераловодской местной организации в
настоящее время состоят 160 членов ВОС. За активную, плодотворную работу по социальной защите и реабилитации инвалидов по зрению, по защите их прав и интересов, коллектив Минераловодской местной организации награждён почётными грамотами.
Январь

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МО ВОС

65 лет со дня создания
Александровская МО ВОС была образована 28 января
1956 г. решением заседания президиума правления Ставропольского краевого отдела ВОС в результате разукрупнения
Круглолесской организации ВОС при УПП. Объединила незрячих Александровского и Новоселицкого районов.
Информация о руководителях организации до 1968 г. отсутствует. С декабря 1968 г. по май 2007 г. председателем
бюро работал Филипп Фёдорович Чайкин (1937–2007). Он –
ветеран труда, ветеран ВОС, за многолетний, добросовестный труд, большой личный вклад в развитие общества сле21

пых и реабилитацию незрячих награждён медалями «За бескорыстие, гуманизм и трудолюбие» и «50 лет Всероссийскому
обществу слепых», многочисленными грамотами районной
администрации. Он старался творчески подходить работе,
привлекал благотворительные средства на развитие организации, всегда находил выход из любой ситуации, воодушевлял людей, чтобы они не чувствовали себя оторванными от
жизни.
Организация всегда была на хорошем счету в местном
сообществе. Заслугой руководителей является эффективное
взаимодействие с представителями органов государственной
власти.
Реабилитации инвалидов по зрению в организации всегда
уделялось и уделяется особое внимание. Регулярно проводятся встречи со специалистами для разъяснения наболевших вопросов по предоставлению мер социальной поддержки, назначению, индексации пенсий и иных выплат, оказанию
жилищно-коммунальных услуг соответствующими социальными службами и учреждениями. Оформленный в МО уголок
социальной реабилитации представляет специальные предметы для облегчения быта, приборы для письма, шахматы,
тифлосредства для прослушивания аудиокниг.
В настоящее время местная организация обслуживает
117 человек, проживающих в Александровском и Новоселицком районах. Возглавляет её с апреля 2016 г. Александр Филиппович Чайкин.
Февраль, 6

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ САВЦОВ
– музыкант, композитор, педагог,
член Ставропольской МО ВОС
80 лет со дня рождения

Константин Николаевич Савцов родился 6 февраля 1941
года в совхозе «Динамо» Нехаевского района Волгоградской
области. В 1942 году вследствие перенесённого менингита
потерял зрение. Учился в Саратовской школе-интернате для
слепых детей, окончил Саратовское музыкальное училище и
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Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В.
Собинова, получив диплом по специальности «Преподаватель специальных
дисциплин и концертный исполнитель». По направлению приехал работать в Ставропольское
музыкальное училище,
где
преподавал
более 30 лет. За
выдающиеся успехи в нравственном,
эстетическом, музыкальном образовании и воспитании
студентов
музыкального училища
Константин Николаевич награжден
значком «Отличник
культуры».
Константин Николаевич известен как композитор. Его музыкальные произведения неоднократно исполнялись на международных конкурсах в Германии, Голландии, Франции. В
1981 году он стал дипломантом международного конкурса незрячих композиторов, проходившем в Чехословакии, где была исполнена его виртуозная «Кавказская рапсодия 1».
К. Н. Савцов – автор песен, исполнявшихся хором «Русская песня» (с 2013 года – ансамбль «Русская песня») при
Ставропольской МО ВОС: «Здравница России», «Ставрополь
мой», «45 параллель» и др. Этот коллектив, руководил которым Константин Николаевич с 1997 по 2018 годы, неоднократно становился лауреатом городских, краевых, зональных
фестивалей художественной самодеятельности.
К. Н. Савцов имеет знак «За заслуги перед ВОС III степени», отмечен многочисленными грамотами и дипломами.
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Апрель, 15

ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ РЕЗНИЦКИЙ
(1926–2006)
– инвалид Великой Отечественной войны,
председатель Ставропольской МО ВОС
в период 1959–1961, 1964–1969, 1979–1998 гг.
95 лет со дня рождения

Владимир Давыдович Резницкий родился
15 февраля 1926 года в
Харькове. В результате
ранения в голову во
время Великой Отечественной войны потерял
зрение, став инвалидом
1-й группы. Член ВОС с
1945 года. Окончил Ессентукскую
музыкальную школу для военноослепших по классу баяна.
Избирался
председателем первичной организации ВОС г. Будённовска,
заместителем директора по воспитательной работе Черкесского
УПП ВОС. В разные периоды: 1959–1961, 1964–1969,
1979–1998 годы был председателем Ставропольской первичной организации ВОС. Владимир Давыдович был инициативным, творческим человеком. Под его руководством
при МО ВОС был создан мужской хор, организован кружок
по изучению системы Брайля, шахматно-шашечный кружок. Регулярно проходили мероприятия по реабилитации
слепых: конкурс чтецов по системе Брайля, конкурс баянистов, конкурс на лучший пирог и др. Организовывались
поездки по историческим местам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны в Волгоград, Новороссийск, Одессу. В новых экономических условиях члены
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организации привлекали спонсорские средства на проведение мероприятий, посвящённых знаменательным событиям.
В феврале 1999 года Владимир Давыдович по семейным обстоятельствам выехал за границу. Умер в Израиле
15 апреля 2006 года.
Март, 26

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СТАРОВЕРОВ
– незрячий специалист, инженер-программист,
член Ставропольской МО ВОС
75 лет со дня рождения

Алексей Иванович Староверов родился 26 марта 1946
года в Курской области. В возрасте 11 лет он подорвался
на снаряде, оставшемся после Великой Отечественной
войны. В результате ранения потерял кисть правой руки и
полностью зрение.
Получив аттестат о
среднем образовании
Ленинградской школыинтерната для слепых
детей, Алексей поступил в Воронежский государственный университет на факультет прикладной математики. По
распределению попал в
Ставрополь, в вычислительный центр крайстатуправления, где проработал программистом более 20 лет.
Больше
десяти
лет
Алексей Иванович работал инженером компьютерной сети в Ставропольской краевой библиотеке для слепых им.
В. Маяковского. Он был первым незрячим специалистом,
рабочее место которого имело специальное оснащение:
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компьютер с синтезатором речи, синтезатор речи, брайлевскую строку, брайлевский принтер. Именно Староверов наладил работу сектора брайлевской печати, с нуля
освоив тифлопрограммнотехнические средства.
Алексей Иванович обучил работе на компьютере многих сотрудников библиотеки, к нему ехали незрячие всего
края, чтобы овладеть компьютерной грамотностью.
А. И. Староверов изучил английский язык, в оригинале
читает классиков английской литературы, владеет языком
эсперанто, у него первый разряд по шахматам, любит музыку, театр. Староверов – член Ставропольской МО ВОС
с 1972 года, группорг.
Апрель, 1 АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВНА АЛФЁРОВА
(1921–2006)
– инвалид Великой Отечественной войны,
член Ставропольской МО ВОС

100 лет со дня рождения
Александра
Семёновна Алфёрова родилась 1 апреля 1921 года
в
Махачкале.
Когда
началась война, она,
студентка товароведческого техникума, добровольцем ушла на фронт.
Пройдя коротко-срочные
курсы, служила шофёром, была пулемётчицей. Прошла
боевой
путь от Кавказа до Берлина, участвовала в советско-японской
войне
(август-сентябрь 1945).
В результате осколочного ранения почти
полностью
потеряла
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зрение, получив 1 группу инвалидности. С 1950 г. Алфёрова жила в Ставрополе, была активным членом Ставропольской МО ВОС. Принимала участие в общественной жизни
организации, посещала мероприятия, участвовала в концертных
программах художественной самодеятельности. Много лет была
активным читателем библиотеки для слепых, читала «говорящие» книги.
Александра Семёновна была награждена Орденом Отечественной войны II степени, знаком «Фронтовик 1941–1945», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», Медалью Жукова, «120 лет И. В. Сталину», юбилейными медалями.
Умерла 6 сентября 2006 года.
Апрель, 11

ВАЛЕНТИН ЕВДОКИМОВИЧ ГРИГОРЬЕВ
– заслуженный строитель Российской
Федерации, почётный строитель
Ставропольского края, писатель,
член Ставропольской МО ВОС
85 лет со дня рождения

Валентин
Евдокимович
Григорьев родился 11 апреля
1936 года в селе Новоселицком
Ставропольского
края.
По
окончании Московского инженерно-строительного института
имени В. В. Куйбышева работал техником-строителем в Новоселицком
райисполкоме
(1964), начальником Александровского
«Межколхозстроя»
(1965). Под его руководством в
Александровском районе построены стадион, строительное
училище, школы, детские сады.
В его послужном списке
должности
–
заместителя
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начальника краевого управления сельского хозяйства по вопросам строительства, начальника отдела инвестиций и социального обустройства села АПК Ставропольского края.
Многолетний добросовестный труд и большой вклад Григорьева в разработку целевых программ по строительству на
селе были отмечены орденом Трудового Красного Знамени
(1971), медалями «Ветеран труда», «За заслуги перед Ставропольским краем».
В. Е. Григорьев – заслуженный строитель Российской Федерации, почетный строитель Ставропольского края, почётный гражданин села Александровского.
В 2007 г. в результате заболевания Валентин Евдокимович полностью потерял зрение и стал членом Ставропольской МО ВОС. Он активно занимается общественной деятельностью, является почётным председателем Совета ветеранов министерства сельского хозяйства Ставропольского
края, членом совета общественной организации «Дети войны».
Свои мысли о прошлом и будущем излагает в прозе и
стихах. Пишет очерки и рассказы о своих земляках, о малой
Родине – селе Новоселицком, часто публикуется в периодических изданиях. Он – автор книг «Во имя жизни», «Слово о
малой Родине», «Как это было», «Земляки говорили».
Май, 17

АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ
– заслуженный работник культуры
Российской Федерации, директор ГБУК СК
«Ставропольская краевая библиотека для
слепых и слабовидящих
имени В. Маяковского» с 1992 по 2018 гг.
75 лет со дня рождения

Анастасия Ивановна Загребельная родилась 17 мая 1946
года в деревне Березовка Тобольского района Тюменской области. В 1969 году окончила Казанский государственный университет имени В. И. Ленина по специальности «Русский язык и
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литература». 5 лет проработала учителем в Жовтневой средней школе Днепропетровской области (Украина).
По семейным обстоятельствам переехала в
Ставрополь, устроилась
на работу в краевую
научную
библиотеку
имени М. Ю. Лермонтова и проработала там 15
лет, пройдя путь от библиотекаря до заведующей научно-методическим отделом. Затем была инспектором краевого управления культуры.
Ставропольскую
краевую библиотеку для
слепых и слабовидящих
возглавляла с 1992 по
2018 год.
Под её руководством учреждение достигло высокого уровня развития библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями, стало ведущим информационноресурсным центром для муниципальных библиотек края.
За годы работы Анастасии Ивановны в библиотеке для слепых,
учреждение преобразилось внешне, изменилась его структура,
значительно расширилось техническое оснащение, активное
внедрение в библиотечные процессы получили новые информационные технологии, совершенствовалась работа с читателями, были созданы условия для развития интеллектуальнотворческого потенциала инвалидов, удовлетворения их информационных запросов. Благодаря её умению «держать руку
на пульсе» библиотека стала современным, технически оснащённым учреждением, способным оказывать широкий спектр
библиотечно-информационных услуг пользователям с ограниченными возможностями здоровья в любой точке Ставрополья.
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За успешную работу Анастасия Ивановна удостоена высоких наград. Одна из главных – звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Май, 21

ИВАН ПЕТРОВИЧ ДАШКО
– ветеран Великой Отечественной войны,
почётный ветеран Ставрополья,
председатель Минераловодской МО ВОС
с 1988 по 2005 гг.
95 лет со дня рождения

Иван Петрович Дашко родился 21 мая 1926 года в селе
Арзгир Ставропольского края. Школьные годы пришлись на
время Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года от
военкомата он был направлен в фабрично-заводское училище, где обучали таким специальностям, как кузнец, токарь,
фрезеровщик, сварщик, слесарь.
По окончании был переправлен в тыл, на Урал. Иван
Дашко оказался в городе Катав-Ивановск, где работал на цементно-металлургическом комбинате слесарем-ремонтником.
В 1943 году был направлен в Куйбышев Новосибирской области на машинно-путевую станцию
для восстановления железнодорожных путей и
мостов на Урале и в
Средней Азии. За этот
нелёгкий труд Иван Петрович дважды получил
награды от министерства
путей сообщения СССР
– знаки «Отличный путеец» и «Ударник Сталинского призыва». В 1946
году Иван Петрович был
награждён медалью «За
доблестный труд в Вели30

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1953 году Дашко с семьей вернулся в Ставропольский
край, работал железнодорожником. В 1959 году, после черепно-мозговой травмы потерял правый глаз, получил инвалидность по зрению. В 1975 году был травмирован и левый
глаз, в результате зрение удалось сохранить лишь частично.
С января 1988 года по декабрь 2005 года Иван Петрович
был председателем Минераловодской МО ВОС. За активную,
плодотворную работу по социальной защите и реабилитации
инвалидов по зрению он неоднократно награждался почётными грамотами Минераловодской администрации, Ставропольской краевой общественной организации ВОС, Центрального Правления ВОС, имеет звание «Ветеран ВОС». В
2013 году И. П. Дашко присвоено звание «Почётный ветеран
Ставрополья».
Июль, 24

ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА ФИЛИППОВА
– педагог-психолог, журналист
40 лет со дня рождения

Вероника Анатольевна
Филиппова родилась 24
июля 1981 г. в городе Балаково Саратовской области. В раннем детстве ей
поставили
диагноз
–
врождённая
катаракта
обоих глаз. Родители переехали в г. Георгиевск
Ставропольского края, где
Вероника
окончила
9
классов
Специальной
(коррекционной) общеобразовательной
школыинтерната № 29 (IV) вида
для слабовидящих детей.
Полное среднее образо31

вание получила в общеобразовательной школе № 21 г. Пятигорска.
По окончании школы Вероника поступила в Пятигорский
аграрный колледж на факультет правоведения, затем окончила юридический факультет Северо-Кавказского Государственного технического университета. В 2010 году, полностью
потеряв зрение, Вероника окончила психологический факультет Пятигорского филиала Российского Социального Государственного университета.
Сегодня она работает педагогом-психологом в Детском
Доме № 35 г. Ессентуки, является внештатным корреспондентом газет «Пятигорская правда», «Георгиевская ТВ неделя», журнала «Наша жизнь».
О себе говорит так: «У меня есть три жизненных принципа: не терять лицо, не изменять себе и не придавать тех, кому я дорога!».
Август, 4

ПЕЛАГЕЯ ГЕОРГИЕВНА МОРОЗКИНА
– самодеятельный поэт и прозаик,
член Благодарненской МО ВОС
65 лет со дня рождения

Пелагея
Георгиевна
Морозкина родилась 4 августа 1956 года в станице
Александрийской Георгиевского района Ставропольского края. С детства, имея
слабое зрение и рекомендацию врачей учиться в
школе для слабовидящих
детей, Пелагея всё же окончила общеобразовательную
школу, Александровский зоотехникум и заочно Ставропольский сельхозинститут.
Несколько лет работала зоотехником. Переехав в 1989
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году в Благодарненский район по семейным обстоятельствам, Пелагея Георгиевна стала активным членом общества
слепых.
Со школьных лет увлекается творчеством, была членом
литературного кружка, внутренне чувствовала огромную тягу
к творчеству, умела правильно рифмовать слова, подбирать
яркие эпитеты, удивительно ёмко отражать свои эмоции и
впечатления по отношению к самым обыденным вещам и событиям в коротких фразах и небольших предложениях, поверять бумаге все свои чувства и мысли.
П. Г. Морозкина – автор не одного десятка лирических
стихов и жизнеутверждающих рассказов и очерков. В их сюжетах – судьбы дорогих сердцу людей, земляков, проиллюстрированные трогательными рисунками в авторском исполнении. Она пишет песни и сама исполняет их необыкновенно
проникновенным голосом, часто публикуется в местной районной газете «Благодарненские вести», участвует в конкурсах, фестивалях, концертах и других мероприятиях районного
и краевого уровней. Краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского выпустила укрупненным
шрифтом два сборника её стихов и прозы «Берёза гнётся, да
не ломится» (2007) и «Бессмертие души» (2008).
Август, 12 ИРИНА ДМИТРИЕВНА НАДЖАФОВА
– самодеятельный поэт,
член Ставропольской МО ВОС
70 лет со дня рождения
Ирина Дмитриевна Наджафова родилась 12 августа
1951 года в посёлке Глубоком Каменского района Ростовской области в многодетной семье строителя. В 1955 году
вместе с семьёй переехала в г. Липецк. В возрасте 3-х лет
после перенесённой болезни потеряла зрение. Долго лечилась и только в 10-летнем возрасте поступила в школу
для слепых в г. Елецке Липецкой области, в которой училась до 1967 года.
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Уже с детства начала писать сатирические стихи, критические заметки на прочитанные книги, была активным участником кружка
детской художественной
самодеятельности. После
окончания школы работала
штамповщицей
на
учебно-производственном
предприятии ВОС г. Липецка.
В 1972 году любовь к
морю и теплу привели её
в Баку. Там вышла замуж.
Родила
сына
Сергея.
Именно в Баку, как она
сама рассказывает, проявился поэтический талант Ирины. Вдохновившись творчеством любимых поэтов С. Есенина, Р. Гамзатова, стала писать стихи о любви к малой Родине, красоте
бушующего Каспия, вечных спутниках жизни человека –
добре и зле. Когда распался Советский Союз, похоронив
мужа, вернулась в Россию и продолжила свою творческую
жизнь.
В настоящее время вместе с сыном живёт в поселке
Темижбекском Новоалександровского района. С 1997 года
раскрылся её разносторонний талант, что совпало с
вступлением в члены ВОС. В Ставропольском кружке
начинающих поэтов на свои стихи стала сочинять музыку,
много лет была участником хора местной организации
ВОС г. Ставрополя, неоднократно участвовала в различных краевых конкурсах и фестивалях. В 2002 г. её стихи
были опубликованы в поэтическом сборнике инвалидов
Ставропольского края «Надежда – наша пристань» и
сборнике стихов «Ностальгия» (2017 г.), изданном библиотекой для слепых.
В настоящее время является активным читателем
Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабо34

видящих, увлекается фантастикой, научно-популярной литературой. Пишет стихи, сочиняет музыку, поёт, занимается спортом и моржеванием.
Август, 28

ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ ЧИКАРИН
– воин-афганец, незрячий адвокат
60 лет со дня рождения

Павел Викторович Чикарин родился 28 августа 1961 года
на Алтае. В начале 70-х годов семья переехала на постоянное место жительства в станицу Суворовскую Ставропольского края. После восьмого класса поступил в Черкесский автодорожный техникум.
Весной 80-го, сразу после окончания техникума, Павла
призвали в армию, и вскоре он был добровольцем отправлен
в Афганистан, в составе Витебской воздушно-десантной дивизии. Во время одного из боев он получил страшное ранение, в результате чего лишился зрения и левой руки.
Павлу Чикарину хватило силы воли не сдаться на милость судьбы. Полученная до армии профессия – техникстроитель автомобильных дорог – оказалась ненужной, и он,
имея мечту стать юристом, поступил в Ростовский госуниверситет. Было очень непросто, пришлось освоить чтение и
письмо по Брайлю. Во время учёбы Павел встретился со
своей будущей женой Татьяной. Вскоре они поженились, Таня стала его помощницей и в жизни и в обучении – читала
вслух плоскопечатную учебную литературу, делала нужные
записи.
В 1989 году у Чикариных родился сын Александр. В
1991году Павел Викторович с отличием окончил юридический
факультет. По окончании университета Павла распределили
в Ставрополь, с 1991 по 2017 годы он проработал в адвокатской палате Ставропольского края. Награждён золотой медалью «За защиту прав и свобод граждан», орденом «За верность адвокатскому долгу», грамотой Губернатора Ставропольского края. Сейчас Павел Викторович Чикарин находится
на заслуженном отдыхе.
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Сентябрь, 8

ВАДИМ ИВАНОВИЧ БОРОДИН (1936–2011)
– незрячий педагог
в учебно-консультационном пункте
очно-заочной школы
при Ставропольском УПП ВОС
85 лет со дня рождения

Вадим Иванович Бородин родился 8 сентября 1936 года в
городе Тихорецке Краснодарского края. Военное время, военные игрушки... Вадик играл в войну, мастерил
под столом партизанский
штаб. Для этого понадобился и сапожный нож, который
сорвался и попал ему в правый глаз. В декабре 1944 года мама повезла Вадика в
Московский институт им.
Гельмгольца, но вернуть
зрение на правом глазу не
удалось.
В 1946 году семья переехала в Ставрополь и Вадик
учился в средней школе №
64. Однажды на перемене
мальчишки бросались разными предметами друг в друга и
случайно попали в левый глаз Вадиму, и только после длительного лечения Вадим стал немного видеть этим глазом.
Успешно окончив школу, он поступил в Ставропольский
пединститут на исторический факультет. С 1960 по 1996 год
преподавал в учебно-консультационном пункте очно-заочной
школы при Ставропольском УПП ВОС. Последние десять лет
заведовал им. Вадим Иванович преподавал историю, обществознание, литературу и русский язык. Самостоятельно
освоил систему Брайля. С 1960 года Бородин являлся членом ВОС. Все это время принимал активное участие в жизни
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местной организации, много лет был групоргом и наставником для молодых инвалидов по зрению. Вадим Иванович –
один из первых и постоянных читателей Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих. Умер 23 декабря 2011 года.
Октябрь, 7

ЗАРА ПЕТРОВНА МОСТОВСКИХ (1931–2014)
– ветеран Ставропольской
местной организации ВОС
90 лет со дня рождения

Зара Петровна Мостовских родилась 7 октября 1931
года в городе Кургане.
В
первый
класс пошла в селе
Звериноголовском
(Курганская область),
куда отца направили
директором МТС. Во
время войны, с 1941
по 1949 год жили в г.
Чарджоу Туркменской
ССР. Отец играл на
гармони, мама – на
гитаре, Зара Петровна – на балалайке. В
таком составе они
выступали и пели.
Самодеятельностью
Зара Петровна занималась в школе, руководила художественной самодеятельностью в институте.
Закончила Московский технологический институт мясной и молочной промышленности. После окончания института работала техноруком в г. Шумиха Курганской области, затем преподавателем пищевого техникума в г.
Самарканде Узбекской ССР, главным технологом на мясокомбинате. В г. Ставрополе работала инженеромтехнологом в Объединении мясной и пищеперерабатываю37

щей промышленности, одновременно консультировала студентов Ставропольского политехнического института.
С 1993 года Зара Петровна состояла в Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых, занималась общественной работой, была членом
культмассовой комиссии, группоргом, солисткой хора
местной организации «Русская песня», ветераном Хора
Дворца культуры и спорта, в котором пела с 1985 по 2010
год. Умерла 20 июля 2014 года.

Ноябрь, 29

Вячеслав Анатольевич Климов –
участник Афганской войны, кавалер ордена
Боевого Красного Знамени,
член Ставропольской МО ВОС
55 лет со дня рождения

Родина Вячеслава Анатольевича Климова Кочубеевский
район
Ставропольского
края. Он родился 29 ноября
1966 года. В 70-е годы семья переехала в поселок
Солнечнодольск Изобильненского района, где Вячеслав окончил школу, Новотроицкое профессиональное училище.
В 1985 году Климов был
призван в армию на срочную службу. Окончив полугодичные учебные курсы в
Ростове-на-Дону, попал в
Афганистан, был командиром сапёрного отделения
149-го
мотострелкового
полка. При разминировании
бронетранспортера
получил тяжёлое ранение в голову. Десять дней провёл без сознания, но выжил. Ранение привело к полной потере зрения.
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Лечение в Подольском госпитале и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Ленинград, Санкт-Петербург)
зрение не вернуло. Возвратившись после лечения домой, Вячеслав поступил в Кисловодский медколледж, получил профессию массажиста. Уже много лет он работает в физикотерапевтической поликлинике Ставрополя, стал профессионалом своего дела.
В. А. Климов является кавалером ордена Боевого Красного Знамени, участвовал в эстафете Олимпийского огня в
Ставрополе 24 января 2014 года.
Душу свою Вячеслав лечит гитарой, пишет и сам исполняет песни. Их тематика – военные будни, долг перед Родиной, лирика. Он – постоянный участник встреч воиновафганцев, выступает в школах, библиотеках. В последние годы Вячеслав Климов пишет и издаёт прозу, вышли в свет
«Сон веселого солдата»: современная проза(2018), «Два друга»:рассказ, «Стриж»: рассказ (2019), «Литературная премия»: рассказ(2019), «Незримые потоки боли» (2019).
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