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Для детей красноэховцев
Трудно было жить в дореволюционное время работнице-матери. В то время они даже
не слыхали таких слов, как детясли и детсады. Ребят нянчили безродные старушки, девочки
малолетки. А когда ребёнок подрастал, улица становилась его домом и воспитателем.
Лишь только после Великой Октябрьской революции быт рабочей семьи стал перестраиваться
на новый лад.
Помню, как на нашей фабрике в 1918 году работницы-активистки взялись за создание первых
детских яслей. С трудом удалось тогда им добиться у хозяев фабрики — они в то время ещё
владели ею — выделения помещения. Представили они тогда одни голые стены. Оборудовали
ясли рабочие сами: вместо кроваток устроили скамейки, на них установили плетёные корзинки.
Очень трудно было доставать питание для детей. Только после национализации фабрики были
созданы настоящие детясли, появились и детсады.
Сейчас Коммунистическая партия и наше правительство проявляют много заботы о жен
щине-матери. Только у нас при фабрике «Красное эхо» имеется трое детсадов и трое яслей,
на содержание которых в этом году будет израсходовано около миллиона рублей денег.
Недавно мне удалось побывать в новых детяслях, выстроенных фабрикой в этом году.
Рассчитаны они на 125 детей. Всё в них создано для маленьких. Диву даёшься, когда войдёшь
в само помещение. Комнаты в нём большие, светлые. Дети по возрасту разделены на группы.
Для каждой из них имеется совершенно отдельная приёмная, столовая, туалетная, спальня
и изолятор. Коечки все никелированные, кругом шкафчики, шифоньеры, бельё так и слепит
своей белизной. Для игры детей устроены специальный манеж, веранды, имеется масса игрушек.
За детьми ухаживает заботливый персонал, имеется и свой врач. Приятно посмотреть на самих
детей — они жизнерадостные, чистенькие. Я уверена, что, приведя сюда своего ребёнка, каждая
мать спокойна за него. И надо сказать, замечательный подарок получили женщины-матери
в канун празднования 200-летия фабрики.
Н. Тихонова, пенсионерка
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