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Дорогие товарищи!
Прошло 70 лет с майских дней 1945 года, когда
Великой Победой советского народа завершилась
самая страшная и кровопролитная война в истории
нашей страны – Великая Отечественная.
За избавление народов мира от коричневой чумы
фашизма Советский Союз заплатил 27 миллионами
жизней своих сыновей и дочерей, сожженными
городами и селами, разрушенными заводами, дорогами, мостами, жилыми домами,
горем и страданиями многих семей.
Но война запомнилась не только лишениями. Это были годы массового героизма
людей – и на фронтах, и в тылу.
Тысячи металлургов надели шинели, взяли в руки оружие, чтобы громить врага.
На их рабочие места пришли женщины и дети, достойно продолжая дело мужей и
отцов.
Масштабная перестройка экономики на военный лад произошла и в металлургии.
Перебазирование предприятий на восток, внедрение новых технологий, массовое
новаторство привели к тому, что к окончанию войны наша отрасль обновилась и
окрепла. И в полную силу включилась в послевоенное восстановление страны.
А ущерб от войны был очень велик. Иноземные эксперты предрекали нам
полувековую разруху. Однако поистине самоотверженный труд советских людей и
плановая экономика сотворили чудо. По большинству основных показателей уже
через пять лет народное хозяйство страны вышло на довоенный уровень. Отлично
проявили себя в этой работе и профсоюзные организации предприятий.
Сегодня мы должны сделать серьезный вывод о судьбах будущих поколений: не
должно быть никакого попустительства росткам нацизма где бы то ни было, и уж тем
более - на нашей многострадальной земле.
«Фашизм не пройдет!» - это не только громкий лозунг, это призыв к бдительности,
к твердой позиции, к активным упреждающим действиям, которые должны стать
нашим моральным долгом перед теми 27 миллионами...
С праздником 70-летия Великой Победы, дорогие товарищи! Пусть будет
мирным наше небо, созидательным и творческим наш труд, здоровыми и
счастливыми наши семьи!
Уверен, металлурги не подведут. Дадим сколько надо металла – и
для мирного строительства и для обороны!
С праздником!
Председатель ГМПР

А. Безымянных

В
годы
войны
немецкофашистскими
оккупантами
было разрушено 28 металлургических заводов, 9 трубных, 28
предприятий коксохимической
промышленности, 28 рудников,
27 огнеупорных заводов, 10 заводов Вторчермета, 54 доменные печи, 111 мартеновских
печей, 101 прокатный стан, 39
трубных станов. Но это не
помешало горнякам и металлургам в кратчайшие сроки
перевести промышленность на
военный лад и ковать оружие
нашей Победы.

Как это было - рассказывают очевидцы тех лет. В профсоюзных и корпоративных изданиях металлургических
предприятий в юбилейный год Великой
Победы открыты специальные рубрики.
Очерки,
воспоминания,
страницы
биографий тех людей, для которых
война стала частью судьбы.
В территориальных и первичных
организациях
профсоюза
проходят
встречи с ветеранами. Доброй традицией
стали вручение им юбилейных медалей
и
концерты
коллективов
художественной самодеятельности, домашние чаепития с подарками и помощь по
хозяйству. Все это пока возможно…
Но
время
неумолимо.
Уходят
ветераны. Дети войны становятся 70-80летними, их дети, внуки и правнуки
знают о событиях тех лет все меньше.
Им интересно, что и как было прежде,
как жила наша страна, как укрепляла
она свою мощь и защищалась от врагов.
Память и документы могут оказаться

лучом света в наше прошлое.
Чтобы наше молодое поколение знало
и помнило, какой ценой досталась нам
Великая Победа, Центральный Совет
ГМПР совместно с Фондом милосердия
и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» организовали конкурс школьных сочинений для детей работников предприятий ГМК России –
членов профсоюза. Было представлено
более 120 работ, потрясающих своей
искренностью, уникальным краеведческим материалом и личным отношением
детей к военной судьбе своих родных.
13-14 мая 30 авторов лучших
сочинений приедут в Москву. Победителям вручат дипломы, для них будут организованы обзорная экскурсия по столице, посещение Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, о них расскажет бюллетень
ЦС профсоюза «ГМПР – Инфо».
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