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Секрет долголетия – труд
Ярославне Антонине Васильевне Кусницыной
исполнилось 100 лет. 11 марта ее поздравил глава
администрации Заволжского района Андрей Мамонтов
Глава района передал юбилярше поздравительные письма, телеграммы, адреса от
Президента России Владимира Путина, губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, мэра Ярославля Владимира Волкова.
Во время Великой Отечественной Антонина Васильевна работала в Фибролитовом
поселке. Этот поселок Ярославского автомобильного завода был построен в 1934 году

в районе нынешней улицы
Щапова. В нем стояло 15 трехэтажных бараков из дешевых
фибролитовых плит на основе древесной стружки. В одном из бараков расположились детские ясли. Вот в тех
яслях Тоня воспитывала, лечила и кормила малышей. Потому что работала она здесь
сначала воспитателем и медсестрой, а потом поваром.
К началу Великой Отечественной
двадцатилетняя

Тоня сама уже два года была
мамой. Муж Иван ушел воевать, вернулся тяжелым инвалидом с ранением позвоночника и прожил недолго. Дочь
Галочку Антонина Васильевна
растила одна. Галина выросла,
выучилась на стоматолога, вышла замуж и переехала в Ригу.
А Антонина Васильевна живет
в Ярославле и здесь отпраздновала 100-летний юбилей.
Андрей Мамонтов вручил
юбилярше подарки и прикре-

пил на грудь юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
От себя лично и от всех нас он
пожелал Антонине Васильевне
прожить еще много-много лет в
окружении своих родных и, конечно, спросил «рецептик долголетия».
Рецепт оказался прост.
Первое – гены. Мама Антонины Васильевны прожила до
девяноста четырех лет. Второе – ежедневный труд. Даже
сейчас, в столь солидном возрасте, Антонина Васильевна
сама готовит и делает уборку
в квартире. А еще она никогда не унывает. Наверное, поэтому не болеет и не принимает лекарств.

ВЕХИ ИСТОРИИ

С материнской заботой и теплотой
К началу Великой Отечественной войны в Ярославской
области работало 350 детских садов. Как они
прошли сквозь те страшные, голодные годы?

Игрушки ждут
В первые дни войны на
всех заводах и фабриках
Ярославля прошли митинги. На них звучали лозунги «истребить фашистских гадов». Открытые обращения с определением
собственных задач в военное время на страницах
единственного в то время рупора области – газеты «Северный рабочий»
– опубликовали все социальные группы того времени: от рабочих заводов
до учителей, инженеров и
работников потребкооперации.
Только
воспитатели детских садов открытых обращений не публиковали. Казалось, у них
все идет по-старому. Вот
что писал «Северный рабочий» в статье «В детских садах» 18 июля 1941
года: «День в детских садах г. Ярославля начинается обычно. Вот детский
сад № 1 шинного завода.
Залиты солнечным светом
комнаты, безукоризненно чиста мебель, игрушки
ждут своих маленьких хозяев. Только вчера закончилась постройка корабля. Ему еще не дано название, но он военный, на
это указывают «жерла пушек», торчащие из «башен». Сейчас придут ребята, и начнется увлекательная игра». Именно в этой
статье определяются задачи, которые ставит государство перед воспитателями. «В детский сад № 43
Кировского района зашли
несколько родителей, чтобы перед отправкой в действующую армию еще раз
прижать к груди и расцеловать своих ребятишек.

– Мы знаем, что наши
ребята остаются в заботливых и надежных руках советских женщин. Идем
сражаться за наших детей,
за их будущее, – заявили
отцы.
Воспитательницы,
провожая их, дали твердое слово заменить детям
временно ушедших родителей. Здесь, как и в других детских садах, введено круглосуточное дежурство, и дети призванных
в армию находятся в саду
дни и ночи. Материнской
теплотой, заботой и лаской окружают их воспитательницы».

Больше
детских садов
Война изменила работу детских садов. 27 июня
1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и
служащих в военное время». Указ предоставлял
право директорам всех
предприятий устанавливать обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов в день для всех работников, кроме беременных
и кормящих женщин. Также отменялись и заменялись денежной компенсацией все отпуска, кроме
отпусков по беременности
и родам.
Женщины встали к
станкам вместо ушедших
на фронт мужей и больше
не могли воспитывать детей. В область хлынул поток
эвакуированных из западных областей страны. Всего
за годы войны Ярославская
область приняла 600 тысяч
человек. В основном при-

бывали старики и женщины с маленькими детьми.
Женщин устраивали на работу, а детей в детские сады.
Встала задача расширения сети дошкольных учреждений. По всей стране было открыто 14300 детских садов и 13135 яслей в
1941 году, 25000 и 18865 –
в 1945-м. Всего за годы войны в детских садах и яслях
области на круглосуточное
содержание было устроено
102100 детей.

С весны до ноября
В марте 1942 года народный комиссар просвещения РСФСР В.П. Потемкин и народные комиссары – земледелия СССР
И.А. Бенедиктов и здравоохранения Г. Митерев –
опубликовали в центральных газетах обращение
«Окружим вниманием и заботой детские учреждения
в колхозах!». В документе
говорилось о необходимости организации в колхозах
детских площадок и яслей
простейшего типа по опыту работы Новосибирской,
Свердловской, Челябинской областей.
Вот что писал о колхозных яслях «Северный рабочий» 11 апреля 1942 года:
«Многие колхозы Некрасовского района готовятся
к открытию детских яслей
на время весенних и летних полевых работ. 80 женщин, обучавшихся на курсах ясельных работниц в
районном центре, получили навыки по воспитанию
детей. В колхозе «Реконструкция» для яслей подготовлено помещение, сделаны кроватки и другая мебель, приобретена посуда. В
сельхозартели «Память Ле-

нина» для яслей выстроен
специальный дом, выделены продукты питания».
Ясли и детские площадки в колхозах работали только с весеннего сева
до ноября. Городские детские площадки – только летом. К середине 1942
года детскими площадками были охвачены 31100
детей, в 1944 году – 28400.

И воспитывали,
и лечили
Работники детских садов области участвовали во всех мероприятиях
помощи фронту: собирали подарки Красной Армии, ухаживали за ранеными в госпиталях; работали на торфоразработках, лесозаготовках и
уборке урожая; овладевали военными специальностями зенитчиц, снайперов, сандружинниц. А в
декабре 1942 года все детские ясли Ярославля вступили в социалистическое
соревнование за улучшение здоровья детей. Вот
что писал об этом «Северный рабочий»: «Раньше,
когда заболевал ребенок,
мать получала бюллетень
и надолго отрывалась от
производства. Сейчас заботу о больных детях медицинские
учреждения

полностью взяли на себя.
Горздравотдел создал при
яслях карантинные группы – по кори, скарлатине,
коклюшу и другим болезням. Широко используются изоляторы яслей. Обеспечена
стопроцентная
госпитализация инфекционных больных. В больнице дети выдерживаются до полного выздоровления и оттуда переводятся в ясли. В целях борьбы
с инфекционными заболеваниями введены своевременный патронаж детей и профилактические
прививки, проводятся беседы с матерями. Благодаря этим мероприятиям матери могут спокойно работать на производстве».

С едой было трудно
В 1943 году месячная
норма питания на ребенка детского дома, сада или
яслей в Ярославле и других
городах области составляла:
1 кг крупы или макарон, 750
г мяса или рыбы, 400 г жира,
400 г сахара, 6 – 9 кг картофеля и столько же овощей,
7,5 л молока и 25 г чая.
В 1944 году совсем не
стало чая, остальные нормы урезали в 1,5 раза по

овощам, в 2 – по сахару и
в 75 раз по молоку. Чтобы
прокормить детей и поддержать их здоровье, в детских садах создавались подсобные хозяйства. С 1944
года ярославских детей стали вывозить на загородные
дачи.
Летом 1944 года в Некоузском районе создали
первый межколхозный санаторий для слабых и туберкулезных детей. Вот
что написал «Северный рабочий»: «Пять сельсоветов предоставили под санаторий в деревне Турабово прекрасное помещение
в семь комнат. Фельдшер
тов. Кудрявцев и его жена
сами переоборудовали детские кроватки, скамеечки,
столы. Больницы выделили
медицинский инструмент.
Затем потянулись обозы из
колхозов, груженные дровами, маслом, яйцами, молоком, мясом, овощами.
Сейчас в санатории находится первая партия детей.
К ним прикреплены врач,
опытные медсестра и педагог. Дети получают хорошее питание, кушают ягоды, свежие овощи. Свыше
300 детей в год пропустит
межколхозный санаторий».

Подготовила Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора и из соцсетей

