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Дом, у которого есть душа
...С утра хмурилось небо. Тучи пролились дождём. А тут Солнышко расплёскивало свои
лучи. Лето водило хоровод с Цветами. Дремал на стульчике Заяц, а Медведь пытался
поймать грибников. В детском саду «Колобок» малыши праздновали День лета. И быть бы
этому утреннику обычным, но в зале собрались гости. И не простые. В этот июльский
день в музыкальном зале собрались те, кто в разные годы работал в детских яслях № 1.
Женщины разного возраста и разной судьбы. Но одно объединяло их — все они отдали
долгие годы своей жизни любимому делу.
А начиналась история в 1918 году. При фабрике «Красное эхо» (ныне АО «Залесье») открылись первые в Ярославской области детские ясли. Расположились они в частном доме,
построенном в 1904 году. Первой заведующей стала работница фабрики Мария Матвеевна Агрикова. В годы разрухи она сумела сделать очень многое. В деревянном доме, принадлежавшем раньше хозяину фабрики, ещё пахло французскими духами, но уже стояли
в комнатах кроватки, готовые принять малышей. Одежда собиралась по крохам.
Работать с детьми пришли женщины, ещё недавно стоявшие у станка. Не слишком
грамотные, они очень любили детей и свою новую работу. Не было специальных знаний,
не было опыта. И учились они на курсах ликбеза, заканчивали курсы медсестёр.
Ясли работали круглосуточно и без выходных. И детишек в них принимали совсем
маленьких — от месяца до трёх лет. Наверное, хорошо было детям в этих яслях, если они
совсем не болели.
М. М. Агрикова была делегатом I Всероссийского съезда женщин работниц и крестьянок. Сохранилась фотография 1919 года. На ней Мария Матвеевна среди делегатов
с Н. К. Крупской и А. В. Луначарским. Недолго проработала она в яслях, но сумела сделать главное — доброжелательное отношение к детям, которое закладывалось в те годы,
сохранилось и до сих пор.
Крепла страна, и на фотографиях 30-х годов малыши в одинаковых пижамах и уже
с игрушками. Но в группах по-прежнему по 30 детей. Вдоль стен 30 маленьких кроваток.
И уже с пяти утра нянечка принимает в группу детей. А потом грудничков надо пеленать,
детей постарше переодевать, всех кормить. А воду надо носить вёдрами, плиты на кухне
топятся дровами, канализации тоже нет. И всё-таки детям было тепло и уютно в этих
стенах.
В 1935 году пришла работать нянечкой Наталья Ивановна Батракова. В 1960 ушла
на пенсию, но до сих пор о ней помнят те, кому она помогала осваивать нелёгкую эту
профессию. Наталье Ивановне 91 год, но и сегодня рассказывает она о работе, о детях.
За свой труд награждена медалью. В 1963 году стала здесь старшей медсестрой Мария
Анатольевна Люзина. Потом попросили её временно поработать заведующей и, видимо,
хорошо у неё это получилось, потому что длилась эта «временная работа» 22 года. При ней
была переоборудована кухня, куплена новая мебель, появилось пианино.
Менялась обстановка, взрослели дети, но оставались традиции. В эти ясли приходили
работать не на годы, на десятилетия. И будет справедливо вспомнить тех, кто в старые
стены нёс тепло и любовь, чьим трудом держалась жизнь яслей. Конечно же, назвать всех
невозможно, ведь прошло столько лет. Назовём хотя бы немногих, кто собрался в этот
день на встречу. Это Т. В. Сила́ева, Е. Ф. Су́дарева, З. Л. Голу́бина, Н. В. Фаты́хова,
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В. А. Ана́ньина, Т. В. Иванова, З. П. Воро́нина, Р. И. Новикова, Н. М. Киселёва, В. А. Воробьёва, В. А. Монакова...
76 лет жизни прошло в старом деревянном и не очень рассчитанном на ясли доме. И вот
в сентябре 1994 года отпраздновали они новоселье в отремонтированном здании на улице
Трудовой.
Ремонт здесь проведён огромный. Новые полы, специальная сантехника для малышей.
При этом бережно сохранены лепные украшения на стенах, потолке.
Новая жизнь, новая история? Да нет! История продолжается. Коллектив, которым руководит Вера Георгиевна Ступакова, бережно хранит традиции. Трудно пройти мимо стенда
с фотографиями. 1920, 1924, 1949 годы. Лица, лица, взрослые, детские. Эля Ксенжепольская когда-то фотографировалась с куклой, было ей 3 года. А теперь в этих же яслях
она работает воспитателем. И это история. А воспитатели, через много лет вспоминающие
имена и фамилии детей, рассказывающие друг другу об их взрослой жизни. Удивительно!
Но это тоже история. Игровые комнаты, в которых и печь для Иванушки, и живой уголок
с попугаем и рыбками. Музыкальный зал высокий и светлый, в нём так весело поётся! И родителям есть где посидеть и посмотреть, и поаплодировать, и даже всплакнуть от радости!
И зелёный уютный двор. Трудно себе представить, но здесь можно гулять босиком! И это
в центре города. А можно полазить по снарядам на спортивной площадке, а потом отдохнуть на верандах. Небольшой огородик — это не только зелень для кухни, но и источник
радости. Из земли проклёвываются росточки, а для детей это чудо жизни.
В красивом доме жить радостно. Но в этом новом доме есть и проблемы. Не хватает денег на новые игрушки, на оплату преподавателям. И потому кружки платные. Да, конечно,
плата невелика, но всё же. А каковы зарплаты тех, кто изо дня в день возится с нашими
детьми, вытирает им носы и попки, водит на прогулки, учит с ними стишки и песенки?
От 60 до 90 тысяч рублей. Смешные зарплаты. Но никто не уходит. Почему? И нет ответа
на этот вопрос.
...Утренник закончился, и детишки ушли гулять. А взрослые участники встречи пили
чай, вспоминали. И даже пели песни и танцевали. Прошли по новому дому, радовались
простору, улыбались, узнавая старые вещи. Договаривались о новой встрече. И верится,
что эта встреча состоится обязательно. В новых стенах их старого дома, где сохранилась
Душа.
Закончился праздник. Завтра и он станет историей. Историей, которая началась 77 лет
назад. И которая будет продолжаться. В это так хочется верить! Поверим?

