
Задание 1. 

а)  Здание нашего клуба «Факел» построено в 1983 году. 

б)  В настоящее время среди  педагогов клуба  нет ветеранов и участников 

ВОВ. 

Детский клуб «Факел» сотрудничает с различными  образовательными и 

общественными организациями Советского района. В клубе проводятся 

мероприятия,  в которых принимают участие не только дети и родители 

клуба, но и жители микрорайона, ветераны труда и ВОВ. 

 

К сожалению, с каждым годом их становится всѐ меньше.  Мы хотим 

рассказать о Родионовой Анне  Ивановне  (на фото в центре) 

Анне Ивановне  скоро исполнится  девяносто лет, поэтому мы встретились с 

ней у неѐ дома и попросили рассказать о  военных годах. 

 



Когда началась война, Анна   Ивановна,  тогда  конечно  же  просто  Анечка,  

закончила шестой класс школы.  И продолжить учебу  ей  удалось  не  скоро. 

Время было очень тяжелое:  война нарушила и перевернула жизни тысяч и 

миллионов людей. Аня была в семье младшим, шестым ребенком.  Приписав 

себе один   год, она  тайком от родителей, вместе с несколькими 

одноклассниками  пришла  поступать в ремесленное училище №5, с большим 

трудом   уговорив  комиссию, чтобы ее приняли.  Учеба  оказалась  недолгой.  

Уже  через несколько  месяцев  училище  было расформировано,  а  ученики  

были  распределены  по  заводам.   Так  Анна  попала на завод  им.  М. В. 

Фрунзе и   в  цех сборки узлов и стала монтажницей  -  сборщицей. Завод 

выпускал  военную  продукцию :  рации,   комплекты приемников и 

передатчиков,  другую  радиотехническую   аппаратуру.   

                           Работать было очень  тяжело.  Завод  работал  в три  смены. 

Работали  по  двенадцать  часов.   Часто не хватало сил добираться  после  

работы  домой,   и  люди  по  несколько дней  не  уходили  домой,  ночуя  в 

красном  уголке  на  специально  поставленных кроватях.  Кроме  работы  

приходилось  заниматься и другими делами:  заниматься на курсах по 

оказанию первой медицинской  помощи, дежурить  во  время  налетов  на 

территории  завода и гасить   зажигательные бомбы, которые сбрасывали 

враги на  территории всех  крупных  заводов   в  городе.  А  еще работа в  

ближайшем   госпитале:  и концерт  показать,  и бинты  постирать  и письма  

раненым  бойцам  домой   помочь  написать.   

 

       На этой фотографии  Анне  Ивановне  шестнадцать   лет     ( на  фото  

она  внизу  справа) .          



    Даже  сейчас,  спустя  много  лет  после  войны,  Анна  Ивановна  не  

может  без  волнения  вспоминать  эти  события,  картины  которых  до  сих  

пор  как   живые  стоят  перед ее  глазами:  ежедневные  бомбежки  

Автозавода, которые  хорошо  были видны с территории  завода им Фрунзе, 

когда  люди,  спасаясь  от  бомбежки,  вплавь  пытались добраться  до  

другого берега;  картины  бомбежки , расположенного  совсем  рядом завода  

им  В.И. Ленина,  когда  тяжелая  бомба   весом  две  тонны пробила все 

этажи и разорвалась в подвале  в  бомбоубежище,  нанеся  большие  

разрушения   и  унеся  жизни  свыше  полутора  тысяч  человек;  оказание  

помощи  попавшей под бомбежку женщине, которой  пришлось  отпилить  

пилой  ногу, чтобы вызволить  ее  из  бод  искореженных,  придавивших  ее     

железных  балок;  счастливый  случай,  когда  могла погибнуть сразу  вся  

смена,  в которой работала Аня,  но  бомба, пробившая  перекрытия в 

соседнем  цеху и  попавшая  в  помещение  столовой  не  разорвалась,  а была  

разминирована  саперами и многое – многое  другое. 

Военные  зимы  были  очень  холодными.  Завод  нечем  было  отапливать и  

рабочие  посменно  ездили  на  торфоразработки, чтобы  обеспечить  завод  

топливом.   Летом  нарезали  торф  блоками  и  укладывали  для  просушки;,  

затем на  вагонетках вручную по  узкоколейке  доставляли в тупик, а  зимой  

вывозили на специальном поезде.  Грузили  и  разгружали  вручную.  

Работали  по  двенадцать  часов,  не  хватало  теплой  одежды,  не  хватало  

обуви, приходилось  самим  плести  лапти, чтобы было в чем  работать.  

                Подростки  разделяли  наравне  со  взрослыми  все  тяготы  

военного  времени, но, хотя было  очень  тяжело, они  гордились  тем, что 

помогают  взрослы  бороться  с  врагом, ведь  главным  в  то  время  был  

лозунг:  «Все  для  фронта,  все  для  победы!». 

                За  свой  доблестный  труд  Анна  Ивановна  была  награждена   

медалью  «  за  доблестный  труд  в Великой  Отечественной  войне 1941-

1945г.г. 

                           



Старший  брат  Анны  Ивановны к моменту  начала  войны служил в 

действительной армии в Прибалтике.  Ему оставалось служить всего три  

месяца, и в письмах он уже радовался скорой встрече с  семьей.   Война 

перечеркнула эти планы: часть, где он служил, сразу же оказалась на фронте. 

Канаев  Александр Иванович  погиб  в  боях  под  Ленинградом весной 

1943года.  Вместе с «похоронкой»  пришла  повестка другому брату – 

Канаеву Владимиру Ивановичу,  воевавшему  впоследствии на Украинском 

фронте и сгоревшему  в  танке    в  боях  под  Харьковом    в  конце  1943  

года.   

Отец  Канаев  Иван  Васильевич  воевал   в рабочем батальоне в  Москве, 

умер после войны. 

 

 Вся  жизнь  Анны Ивановны прошла  на заводе   им. Фрунзе.: 

здесь прошли тяжелые военные  годы, здесь , после войны она окончила  

техникум,  здесь нашла спутника жизни,  вырастила и воспитала двоих детей.  

Здесь  стала  комсомолкой,  а  затем  членом  КПСС.   Военная  закалка  

осталась  на  всю  жизнь: работала  всегда  добросовестно,  не  считаясь  со  

временем.  Работала в бригаде «коммунистического  труда». 

 

 

На  фото – слева  вверху рядом с бригадиром  Наумовым  И.М. 

 



 

Сама  Анна  Ивановна  была  ударником  коммунистического труда 

 

 

 

Она имела личное клеймо, а это означало, что эту продукцию  можно  не  

проверять – она  отличного  качества 

 

 



 

 Фотография с заводской  Доски  Почета.

 

 

 Анна  Ивановна  всегда  была  в центре  общественной жизни  

завода.    В партийном  комитете  отвечала  за  работу  с  детьми  -  очень  

хлопотный  и  ответственный  участок: ремонт  детского  сада  и   подготовка  

летнего  лагеря,  новогодние  подарки  и  санаторные  путевки,  вот  лишь  

небольшой  перечень  необходимых  дел.  Была  депутатом  Горсовета   

восьмого  созыва. 

 

 

 

Всего у Анны Ивановны  десять медалей, 

 



 

среди  которых ,  ей особенно  дорога   медаль   Александра  Невского, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



которую  ей   вручили за  активную  долголетнюю работу в обществе  

инвалидов  имени   Александра  Невского.  Анна  Ивановна  занесена  в  

заводскую  Книга  Почета, ее портрет  установлен  на  аллее  Славы  около  

памятника   Г.К.  Жукова. 

Несмотря  на  свой  почтенный  возраст,  Анна  Ивановна  продолжает  

активную жизнь:  кроме работы в  обществе  инвалидов,  она  активно  

участвует в различных мероприятиях  в  клубе,  до недавнего времени 

активно  занималась  рукоделием,  посещала  кружок   вышивки  в клубе, 

стены  квартиры  украшены  ее  вышивками. 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

О   жизни  и  судьбе  Анны  Ивановне  мы  рассказали  ребятам  на  классном  

часе,  посвященном  Дню  защитника  Отечества. 

                                                   

 

 

 


