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Колхозные ребята. Новый мир
Мы беспредельно любим нашу родину и беспредельна наша любовь к её маленьким детям.
Для них широко раскрыто настоящее, и в них мы видим тех, кто смело и радостно продолжит
путь в замечательное будущее.
А было и так: рождение нового человека тяжёлым бременем ложилось на горькую и безрадостную жизнь. Оно, это рождение, несло в семью новые невзгоды и в вечном страхе перед
«лишним ртом» подавлялось в человеческих чувствах самое дорогое, самое светлое — любовь
к детям.
Было так, но этого уже нет.
Прошлое незабываемо. Но не о нём хочется сейчас говорить. Вот перед нами просторная
улица колхоза, обыкновенного колхоза, каких у нас десятки тысяч. Раньше — село Филимоново, сейчас — колхоз «Новый мир». Самое большое и самое красивое здание на этой улице
занимает детский сад. Его окна обращены к югу. У веранды зелёная лужайка, кое-где расчищенная на квадраты для ребячьих игр. Перед окнами старые берёзы широко раскинули свои
ветви, густо покрытые нежной молодой зеленью. А сзади — снова зелень богатых колхозных
садов.
Жизнь в этом красивом доме протекает весело. Здесь ежедневно собирается самое юное
население колхоза. Зое Климиной семь лет — она самая старшая среди пятидесяти ребят детского сада. А самому младшему Васе Шишову только два месяца. Дети различных возрастов
и наклонностей окружены в своём доме глубокой заботой. Шестилетний Вася Шипелёв, наверное, будет отважным пилотом. Его любимое занятие — строить самолёты. Из цветных,
гладких, игрушечных дощечек он сооружает причудливые аэропланы «совсем как всамоделишные». А вот Юра Герасимов. Может быть, это растёт великий архитектор? Посмотрите, какие
«дворцы» сооружает он на площадке перед домом! Трёхлетняя Зоя Фаддеева любит цветы,
она устраивает со своими друзьями замечательные садики и, почём знать, не будущий ли это
последователь великого садовода Мичурина?
Кому же доверено воспитание пятидесяти колхозных ребят? Кто они, целыми днями заменяющие им мать, ласковые и заботливые, как родные матери? Их всего шесть, все они свои,
близкие, все из родного колхоза.
Клавдия Алексеева работает в детском саду четвёртый год — со дня открытия. Ей всего
двадцать лет и она самая старшая среди воспитательниц. За три с лишним года работы с ребятами она крепко полюбила их и привязалась к ним, как к родным. А сейчас любовь к ребятам
ещё больше окрепла — Клавдия сама недавно стала матерью и познала, какой большой смысл
жизни выражен в слове мать.
Третий год работает вместе с Клавдией в детском саду Анисия Балашова. В прошлом дочь
филимоновского бедняка, она захватила в своём раннем детстве немало горького и тяжёлого.
Вот поэтому-то все свои силы, всю свою любовь она отдаёт тому, что делает счастливым
детство колхозных ребят.
Матрёша Матросова и Нюра Цапалова сами ещё подростки. Им всего по пятнадцати лет.
Они жизнерадостны и изобретательны в играх с ребятами и заботливы, как взрослые.
Есть у Клавдии и ещё хорошие помощники. Уже второй год работает здесь семнадцатилетняя Ирина Герасимова, а недавно пришла работать к подругам в детский сад Паша Прусова —
одна из лучших работниц в колхозе.
Всем им доверено такое большое и серьёзное дело, потому что каждый в колхозе знает их
как хороших, трудолюбивых девушек, для которых колхозная детвора дорога и близка.
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Б. Смирнов
Старшие, которые пойдут осенью в школу, возвращались с прогулки. Они пели:
Светит солнышко в окошко,
Прямо в нашу комнату.
Мы захлопали в ладоши.
Очень рады солнышку.

На веранду выходит Клавдия. Ребята устремляются к ней с громкими радостными криками.
Она встречает их ласковой улыбкой. Все они свои, хорошие, как и этот уснувший на руках.
— Проголодались? Мойте руки, будем обедать.
После прогулки аппетитно поедается вкусный обед, а затем наступает мёртвый час. В широкие окна, занавешенные белой сеткой, дует лёгкий освежающей ветерок. Ребятишки мирно
спят в чистых кроватках. В доме становится тихо и как-то торжественно.
Счастливое детство!

