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Как мы создавали детские ясли
Это было в феврале 1918 года. От имени работниц в фабкома мы с Татьяной Москвиной
пошли к управляющему фабрикой товарищества Переславской мануфактуры англичанину
Орель и заявили ему, что для детей работниц предприятия нужны ясли. Он хотел отделаться от нас шуточками, но мы настаивали на своём и истребовали отдать под ясли часть дома,
в котором были квартиры тогдашних хозяев фабрики. В предоставлении этого помещения
Орель нам отказал, но всё же разрешил занять под ясли дом, в котором теперь помещается
партком нашего предприятия.
Мы получили лишь голые стены. Никакого оборудования хозяева фабрики не дали. Пришлось делать всё самим. Вместо кроваток сделали широкие скамейки, на них поставили
корзинки, которые сплели сами. Не было и мягкого инвентаря. По предложению председателя фабкома тов. Чаусова В. М. пришлось у хозяев конфисковать часть одеял и простыней.
Сами же с помощью фабкома добыли и питание для детей.
Когда ясли были готовы к открытию, к нам пришли матери. Посмотрели, поговорили
и ушли, а детей своих к нам не понесли. Первые дети в яслях были мои, затем принесла
своего ребёнка Татьяна Москвина, потом Мария Никонова. В первое время в яслях находилось всего лишь четверо детей. Но мы не прекращали разъяснять работницам-матерям
о значении детъяслей в улучшении и облегчении их бытовых условий. Количество детей
стало увеличиваться. Вскоре в них находилось 18 детей. Стало тесно. Тогда мы поставили
вопрос о выделении нового помещения под детские ясли. К тому времени фабрика была
национализирована. Управлять ею мы стали сами. И под ясли было занято часть так называемого белого дома, но через год и здесь оказалось мало места, и нам выделили бывший
директорский дом, где мы смогли организовать детъясли уже на 80 ребят.
Рассказывая об организации первых детских яслей на фабрике «Красное эхо», нельзя
не упомянуть о тех людях, которые вложили много усилий в дело улучшения бытовых
условий работниц-матерей. Это — медицинская сестра Лобысевич, работница тов. Аладьина.
Медсестрой стала работать я. В то время я была неграмотной, училась в ликбезе, работала токарем. Врачи Сазанов и Костылёва тоже приняли горячее участие в организации
детъяслей. Они многому научили меня. С начальным образованием пришли работать в ясли Никонова и Шкарлова. Совсем неграмотными были няни Козлова и Лукина. Но все
по-матерински относились к детям, были заботливы и хлопотливы. Благодаря их попечению все дети выглядели жизнерадостными и здоровыми, а матери всё больше и больше
убеждались в пользе детъяслей.
Вскоре в городе был организован подотдел помощи матери и ребёнку, который оказывал
большую помощь в нашей работе. Стали получать специальные журналы, в которых рассказывалось о постановке работы в детских яслях. Плетёные корзины для детей были заменены
металлическими кроватками, приобретали новый инвентарь. Продуктами питания и медикаментами нас снабжали городские советские органы. Квалифицировался и обслуживающий
персонал.
Сейчас, оглядываясь назад, видишь, какую трудную и сложную борьбу пришлось провести активу женщин-работниц за создание нового быта. Но мы видим, что эта борьба
закончилась успешно и мы, старшее поколение, рады, и горды за все наши достижения.
Ведь только благодаря Коммунистической партии и Советской власти мы сумели создать
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такие условия для женщины-работницы и матери, при которых она может быть спокойна за настоящее и будущее своих детей. Многое сделано для советских людей за годы
Советской власти, но ещё больше делается и предстоит сделать в будущем.

