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У РОССИИ ПАМЯТЬ ЕСТЬ!
В
офисе
Центрального
Совета
Горнометаллургического профсоюза России состоялась
встреча руководства профсоюза с победителями Всероссийского отраслевого конкурса сочинений «Война в
судьбе моей семьи», проводившегося ЦС ГМПР и Фондом милосердия «Сплав» среди детей работников
предприятий горно-металлургического комплекса
страны.
На конкурс было представлено 118 работ. В
каждой – фотографии военных наград, ксерокопии архивных документов и неповторимая
история скорби и боли, лишений и
самоотверженных подвигов родных и близких юных
авторов, их мысли и переживания. И совсем недетские
выводы о чести, гордости, достоинстве, нашем
историческом прошлом, роли советского народа в Великой
Отечественной войне.

Старшеклассников приветствовал председатель профсоюза Алексей Безымянных:
- Спасибо вам за ваши эмоциональные
и содержательные сочинения, за то, что
вы рассказали о своих близких, кто
воевал, партизанил, трудился в тылу.
Роль металлургии в Великой Победе
неоценима. Большинство металлургов
ушли воевать на фронт. Их места в цехах
у станков и доменных печей заняли жены,
дети. Работали не жалея сил. Стране
нужны были танки, самолеты, вооружение. И нужен был металл. Любой ценой.
Как это было - вы знаете, вы собрали
уникальный краеведческий материал. Мы
хотим, чтобы об этом узнали и другие
ваши сверстники – дети металлургов.
Поэтому
решено
издать
сборник
сочинений – победителей конкурса.
Депутат
Государственной
Думы
Михаил Тарасенко отметил:
- Многое сейчас делается, чтобы очернить российский народ, исказить нашу историю. На Западе, только вдумайтесь,
около 57% населения уверено, что Вторую мировую войну выиграли США. Мы
не хотим принижать роль других народов
в этой Победе. Но Второй фронт был открыт только в июне 1944 года, когда уже
состоялась Курская битва, переломившая
ход кровопролитной войны. Мы не позволим перечеркивать роль советского народа в Великой Победе. И в этом надеемся
на вас. Память, которая сохраняется в
будущих поколениях – это гарантия, что
наша страна будет жить и развиваться.
О преемственности поколений в ГМПР
говорил заместитель председателя профсоюза Андрей Шведов: - Мы думаем о
своем будущем и доказываем это конкретными делами. Проводим много мероприятий и стараемся привлекать к участию в них как можно больше молодежи.

Сейчас в рядах нашего профсоюза - около
200 тысяч работников в возрасте до 35
лет, 35 тысяч учащихся базовых учебных
заведений - будущих металлургов. Им
продолжать благородное дело – повышение значимости и авторитета профессий
горняка и металлурга и защищать
интересы человека труда.
Директор Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» Людмила Чиграй поздравила
ребят с победой, рассказала о благотворительных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, которые проводятся при поддержке
Центрального Совета ГМПР.
Награждение победителей состоялось в
музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Зале Славы. Там ребят
ждало много сюрпризов. Поздравить
старшеклассников пришел Заслуженный
металлург, лауреат Государственной премии, ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Смородинников. «Память павших и Россию вам теперь, друзья беречь!» - напутствовал учащихся сам Василий Теркин (в исполнении
артиста Н. Кружкова). Церемония возложения цветов состоялась у скульптурных
композиций «Скорбящая мать» и «Солдат
– освободитель». Ребята смогли посетить
музейные экспозиции наиболее значимых
событий Великой Отечественной войны и
сфотографироваться на парадной лестнице, побывали на экскурсии по историческим местам столицы. И еще одно
важное событие - победители конкурса
получили Благодарности от Региональной
Патриотической Общественной Организации "Бессмертный полк - Москва". В
День Победы по всей стране прошла акция - тысячи людей несли портреты своих
родных и близких, доказывая всему миру,
что у России память есть, а значит, есть и
будущее.
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