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ИТОГ

Два года шёл конкурс ретро-фото на страницах газеты «Мир глухих».
Благодаря этому конкурсу читатели газеты увидели много уникальных и
раритетных фотоснимков из жизни глухих москвичей в эпоху Советского
Союза.
На общем обсуждении сотрудников исполнительного аппарата Московской городской организации ВОГ,
после дискуссий и споров, большинством голосов была признана историческая фотография воговского
ветерана Бориса ВАСИЛЬЕВА. Это фото сочетает в себе и удачный ракурс, и эмоциональный заряд, обусловленный историей происходящего на снимке.
Борис Васильев получит денежный приз. Поздравляем победителя и повторяем публикацию этой фотографии!

Лето 1944 года. Московская область. Пионерский
лагерь в районе железнодорожной станции Школьная
(сейчас она называется Захарово, по Белорусскому
направлению).
Ещё продолжается война, но немцев уже погнали
далеко от столицы, и глухие дети из разных московских школ приехали отдыхать в лагерь, принадлежавший НИИД (Институту дефектологии). На берегу реки
Большая Вязьма детям рассказывает о победах советских войск глухая старшая пионервожатая Лидия Степанкова. Спустя годы москвичи её будут знать как одну
из старейших воговских активисток, звезду сценической самодеятельности, сотрудника ЦП ВОГ Лидию
Андреевну Триску.
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