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У яслей — юбилей

В этом старинном деревянном уютном доме №35 на Комсомольской площади особый
запах — запах детства. Он поселился здесь очень давно — 70 лет назад. Построен дом
в 1904 году и принадлежал тогда управляющему «Товарищества Переславской мануфакту-
ры» А. В. Ершову. В 1918 году по инициативе Н. К. Крупской в республике стали созда-
ваться первые детские сады и ясли, так что можно полагать, что ясли №1, открытые при
фабрике «Красное эхо», одни из первых в России.

У меня в руках небольшой альбом, оформленный к 50-летию яслей. Открывает его
чуть выцветшая фотография: молоденькие женщины в белых халатах и косынках, повязан-
ных традиционно по-комсомольски, из-под которых у некоторых видны стриженые волосы.
В центре — мужчина в чуть напряжённой позе со строгим лицом. Это первый коллектив
первых в нашем городе яслей. Ощущение такое, что фотография хранит неуловимый аромат
эпохи — времени великих перемен. Кажется, что те, кто запечатлён на ней, с интересом
и испытующе вглядываются в день сегодняшний. Листаю страницы, на фото первая заве-
дующая М. М. Агрикова, первая нянечка — Т. А. Иконникова. Фото 1937, 1945, 1952...

Трудные годы, непростые судьбы. Но несмотря на лихолетье войн, на сложности утвер-
ждения и становления Советской власти, первое в мире государство рабочих и крестьян
стремилось согреть и сберечь детей своих. И те, самые первые, взялись за новое, доселе
неизведанное дело: растили и воспитывали ребятишек, чьи родители работали на «Красном
эхе». Это сейчас мы имеем возможность растить своих малышей дома до полутора-двух
лет. А тогда мамы приносили в ясли своих крохотных грудничков и впервые шли на работу
со спокойным сердцем, зная, что малыш в надёжных руках.

Уж как управлялись те молоденькие воспитатели и нянечки со своим беспокойным хо-
зяйством, мы сегодня можем только представлять. И сегодня в перестроенном поудобней
для малышей доме остались следы печей и каминов, которые были в каждой комнате —
сами возили дрова, пилили, топили печи, стирали бельё, кормили своих забавных, беспо-
мощных воспитанников. Всё это приходилось делать и в 1957 году, когда в ясли пришла
работать нянечка Н. М. Киселёва.

— Ясли тогда были круглосуточными. Детишек в группе до сорока человек. Хозяй-
ственных забот — полно. Но мы как-то не унывали, — вспоминает Нина Максимовна. —
А теперь-то совсем другое дело.

— Не так давно мы сделали хороший ремонт, — продолжает разговор заведующая яс-
лями Г. И. Петерман. — Стараемся сделать всё, чтобы у нас было и красиво, и уютно,
и удобно нашим малышам. Преимущества таких вот небольших детских учреждений оче-
видны. В группах у нас по 20—22 человека. В каждой группе есть столовая, спальня,
игровая комната, чего, к сожалению, нет во многих современных садах и яслях. Небольшое
количество ребятишек — меньше возможности для инфицирования, поэтому наши детки
мало болеют.

— Знаете, мне кажется, что эти ясли в своём роде уникальны, — это методист Л. Х. Сам-
сонова. — Подумать только, одни из первых в России. У нас на чердаке есть кое-что из ста-
ринной мебели, которая осталась, видимо, ещё от старых хозяев. Я насчитала на первом
этаже десять просторных залов, которые теперь, конечно, перегорожены, перестроены. Вы-
сокие потолки, просторные игровые, много воздуха...
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Да, история здесь глядит буквально из каждого угла. Красивый старинный камин в игро-
вой старшей группы. Крутые деревянные лестницы, мансарда. А в столовых — симпатичные
«мойдодыры», которые теперь, наверное, можно увидеть только на иллюстрациях к стихам
Чуковского. Наверное, кто-то может скептически заметить, что нечего, мол, восторгаться,
этакой патриархальностью. Сейчас времена не те. Детям нужны современные благоустро-
енные комбинаты, а не деревянные особняки начала века.

Никто в этом не сомневается, нужны, конечно. Но могу с уверенностью сказать, что
детям в этих старинных яслях ничуть не хуже, чем в современных. А может быть, в чём-
то и лучше. Работает здесь небольшой дружный коллектив, многие не один десяток лет.
Нянечка В. А. Монахова, сообщившая нам о юбилее яслей, здесь уже 30 лет. Радует, что
люди помнят свою историю, дорожат традициями, любят дело, которому себя посвятили.
С такими людьми нашим малышам не может быть плохо.
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