Тульскому обществу слепых - 83 года

Тульское общество слепых было создано в середине 1926 года. В городе Тула в 1927
году была организована пакетная мастерская. Затем в 1929 году организована
фетровая мастерская. Всего в то время работали 15-20 человек слепых.

В 1930 году фетровое производство было ликвидировано, и в том же помещении
была организована щеточная артель промкооперации.
В конце 1931 года щеточное производство перешло в систему ВОС. Сырья было
недостаточно, имели место простои, общежитий не было. Незрячие размещались у
родственников, часть же слепых жила в мастерской.
В 1932 году бывшая старообрядческая церковь по ул. Бр.Жабровых была переделана
для организации в ней общежития и мастерской. К концу 1933 года после
переоборудования в ней была организована мастерская с металлообрабатывающим
профилем. Многие артели слепых в области находились в системе кооперации
инвалидов, лишь часть принадлежала ВОС.
В 1938-40 годах Общество слепых непосредственно производственной
деятельностью не занималось. Оно вело учет слепых, организовывало первичные
ячейки ВОС, занималось культмассовой и политико-воспитательной работой.
Тульские мастерские были переданы в отделы местной промышленности, но они не
учили специфике работы со слепыми, ослабили заботу о них, вследствие чего слепые
уходили с предприятий. Такое положение дел заставило Общество слепых поставить
перед Тульским облисполкомом вопрос о передаче мастерской снова в ведение ВОС.
Просьба была удовлетворена и 7 июля 1941 года мастерские были переданы
Всероссийскому обществу слепых.
Передача мастерских произошла после начала Великой Отечественной войны.
Профили производства пришлось изменить в соответствии потребностям военного
времени, мастерские начали вырабатывать конскую скребнину и щетку, металлические
набойки и носки для армейской обуви, крючки и пуговицы для военного обмундирования,
противопожарный инвентарь и разные детали для заводов военной промышленности.
Несмотря на то, что враг приближался к Туле и город был осажден, мастерские ВОС
своей работы не прекращали.
Начиная с 1942 года Общество слепых начало расти, пополняться новым
контингентом - инвалидами ВОВ. Это побудило расширить сеть
учебно-производственных мастерских.
В 1944 году руководство обновленного ЦП ВОС внесло большие изменения в работе.
Были проведены по области отчетно-выборные собрания первичных организаций. В
июне 1944 года был созван 1 областной съезд Общества. На съезде было избрано
Правление.
В мае 1947 года состоялся 2 съезд областной организации. К этому времени
Областной отдел ВОС насчитывал уже 11 первичных организаций, с охватом 407 членов
ВОС, из них 133 инвалида ВОВ.
В 1958 году мастерские были преобразованы в УПП ВОС. В Тульском областном
правлении в это время было 6 УПП ВОС. Предприятия по своему техническому
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оснащению представляли хорошо организованные производства, на которых имелись
все условия для плодотворного труда незрячих.
Тульское УПП ВОС выпускало скобяные изделия, петли, форточные запоры,
щетки-сметки.
Были построены новые производственные комплексы, рядом жилые дома и здания
культурно-бытового назначения. Получили развитие кооперированные связи с другими
предприятиями.
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