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В нагорьевских детских яслях
Одним из крупных достижений советской власти за сорок лет её существования является
создание в нашей стране широкой сети учреждений по дошкольному воспитанию детей
трудящихся. Разве могли нагорьевские женщины-матери, жившие до Великой Октябрьской
социалистической революции, мечтать о том, чтобы, уходя на работу, оставлять своих детей
в хорошо оборудованных детъяслях? Конечно, нет. Но о чем нельзя было и мечтать сорок
лет тому назад, стало возможным в наши дни.
Каждое утро мамы или паны ведут и несут тридцать маленьких граждан села Нагорья
в детские ясли, удобное светлое здание на окраине села по соседству с белоствольной
берёзовой рощей. Приёмная комната яслей быстро наполняется гомоном детворы.
Все ли детишки сегодня здоровы? Медицинская сестра Валентина Ивановна Румянцева
измеряет у них температуру. Только после этого няни Александра Петровна Карпушина
и Анна Петровна Икоркина уводят или уносят детей в светлые комнаты.
День в яслях проходит по строгому распорядку, различному для детей разных возрастов.
Первым делом всем детям нужно сытно и вкусно позавтракать. Хлопотливое дело накормить
ребят младшей группы: в возрасте до двух лет. Самых маленьких из них накормили матери,
и сейчас няня с медицинской сестрой кормят с ложечек тех, кто уже научился есть кашу.
Чинно расселись за низенькими столиками пятнадцать ребятишек старшей группы в возрасте от двух до трёх лет. Эти учатся сами пользоваться ложкой, няня приходит им на помощь только в затруднительных случаях. Вкусные блинчики с повидлом приготовила сегодня повар детъяслей Александра Фёдоровна Осокина. После блинчиков дети пьют сладкий
чай.
В яслях созданы все условия для нормального развития ребёнка: имеются специальные
каталочки, держась за которые дети учатся ходить, есть и различные игры, способствующие
физическому и умственному развитию детей. Например, для самых маленьких приобретены
игрушки раздражительного характера: разноцветные погремушки, пищалки. Они помогают
развиться органам чувств детей. У старших ребят иные интересы, поэтому и игрушки к их
услугам другие: мячи, куклы, автомашины, красивые книжки, лото в картинках.
Опытные няни организуют и направляют игры детей. Всеми мерами стремятся они развивать и речь маленьких граждан: разговаривают с ними, со старшими ребятами разучивают
простенькие песенки и стихотворения.
Администрация детъяслей вместе с детским врачом Нагорьевской больницы регулярно
ведут историю развития каждого ребёнка. Дети в Нагорьевских яслях развиваются, как
правило, хорошо. К первому сентября отсюда было переведено в детский садик двенадцать
здоровых, хорошо развитых ребят в трёхлетнем возрасте.
До Великой Октябрьской социалистической революции мало женщин могло заниматься
трудовой деятельностью на производстве. Все силы и время их отнимала работа по ведению
домашнего хозяйства и уходу за детьми. «Бабья дорога — от печки до порога», — гласила
старая русская пословица. Только советская власть, помогая матерям воспитывать детей,
даёт им возможность заниматься общественной деятельностью наравне с мужчинами.
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