
Незаметные герои Великой Отечественной Войны

Ванеева Анна Степановна 
родилась в годы Великой 
отечественной войны, является
педагогом с 56-летним стажем,
на всю жизнь вдохновилась 
героизмом людей, 
воспитавших ее в эти сложные 
годы. Пронесла благодарность 
своему первому педагогу через
всю свою педагогическую 
деятельность, вдохновившись 
ее отдачей себя до последней 
капли детям…

- Расскажите, пожалуйста, где вы родились.

- Я родилась в 1944 году в Свердловской области в деревне Верхние Таволги.
В семье у нас было шестеро детей, папа Коротков Степан работал 
золотоискателем, а мама Короткова Степанида занималась воспитанием 
детей.

- Вспомните, как вы жили в годы до ВОВ.

-  Каждый день начинался с раннего подъёма. У каждого было свое дело. 
Кто-то подметал пол, кто-то помогал маме готовить завтрак, кто-то шел 
кормить животных и убирать за ними. В основном семью кормил огород и 
домашняя скотина. Все жили дружно. Всегда были накормлены, одеты и 
жили дружно.

- Ходили ли ваши сестры и братья в
детский сад?

- Моя мама и папа всегда занимались нашим воспитанием самостоятельно. 
Детский сад был организован только для детей работников совхоза. Это было
единственное здание в деревне с одним воспитателем, заведующей в её же 
лице, няней и поваром. 

Ванеева А.С. 1961г, 16 лет. Первый год
работы воспитателем



- Как изменилась ваша жизнь с наступлением ВОВ?

- Когда мы узнали о наступлении, в
деревне гостила Короткова Галина 
Гавриловна, на тот момент она 
закончила 10 классов, была самой 
образованной. Жители относились 
к ней с большим уважением и 
доверием. Юная девушка, не 
смогла покинуть деревню, в связи с
случившимися событиями и стала 

воспитательницей детского сада и 
заведующей одновременно. Если 
до войны в детский сад ходили 
только дети работников совхоза, то 
в эти трудные времена детский сад 
открыл свои двери для всех ребят 
деревни. Я и мои сестры с братом 
тоже стали посещать детский сад…

- Все ли ребята посещали детский сад?

Короткова Галина Гавриловна



- 
Так как это были трудные годы 
для всех, не всегда родителям 
удавалось в полной мере 
обеспечить своих детей 
питанием, то водили в детский 
сад всех ребятишек. Но в 
основном детей приводили на 
завтрак и ужин. Питание 
детский сад получал с провизии 
совхоза, так как его 
председатель кинул все силы 

1941-1945гг. Воспитанники детского
сада на зимней прогулке



для помощи в первую очередь бойцам фронта и нашим деткам. Все продукты
выращены на полях советского хозяйства. Яйца, овощи, мясо в детский сад 
поставлялось каждую неделю и без перебоев. За что вся деревня, была очень 
благодарна. Если ребеночек заболевал, то родители забирали обед дом.

- Помните ли Вы, какого сколько было групп и какого возраста?

- Группа была всего одна и разного возраста. Старшие ребята помогали с 
младшими, а младшие брали пример со старших. Все всегда было дружно, 
весело. Ни одного тягостного воспоминания у меня не осталось….

- Как проходил день в садике?

- Был утренний прием, все играли 
вместе, потом кушали. Помню 
воспитательницу Короткову Галину
Гавриловну, проводившую занятия, 
несмотря ни на что. Помню были 
праздники, развлечения, жизнь 
продолжалась. Детскими глазами 
все выглядело весело и задорно. Мы
ходили на речку, иногда выходили в
лес на поляну. Постоянно 
проводили много времени на 
свежем воздухе. Всегда находили с 
кем и во что поиграть и как 
развлечься. Это было беззаботное 
детство, несмотря ни на что…

- Считаете ли Вы, что дальнейшую свою деятельность вы выбрали, 
вдохновившись подвигом и героизмом воспитателя, отдававшего все свое 
время и свои силы детям?

1941-1945гг. Дети детского сада на
прогулке



- Воспитателем в детский сад Нижнего Тагила впервые я устроилась в 16 лет.
В этом помогла мне моя сестра, которая работала в должности бухгалтера в 
этом детском саду. Меня, «совсем еще ребенка, которой самой нужно 
вытирать сопли» (по словам других, более опытных старших воспитателей), 
взяли на эту должность с образованием 9 классов. Уже потом я закончила 
вечернюю школу и получила дальнейшее образование. С 16 лет, я поняла, 
что это - моё. Сейчас, проработав столько времени педагогом, я понимаю, с 
какими трудностями столкнулись все в годы Великой Отечественной войны, 
какой подвиг совершили работники детского сада, воспитав меня именно 
такой, какая я есть. Может в те 16 лет я не осознавала, что вдохновилась 
«тихим» героизмом моего первого воспитателя, но сейчас я понимаю, что 
неосознанно я брала с нее пример …

Ванеева А.С. Первый год работы
воспитателем


