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ПОБЕЛЕ

ОБРАЩЕНИЕ

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
Пятьдесят пять лет назад отгремели последние залпы Вели
кой Отечественной войны. Ценой миллионов жизней, великих
боевых и трудовых подвигов Знамя Победы было водружено
над рейхстагом.
Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза
России сердечно поздравляет вас со светлым праздником Днем Победы!
Велик вклад в Победу всего нашего народа и на фронтах, и в
тылу.
В рядах Советской Армии горняки и металлурги проявляли
мужество, отвагу и героизм в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Из них 168 человек удостоены звания Героя Со
ветского Союза.

СОЛААТЫ

ГМПР

Сотни тысяч металлургов отстояли фронтовую вахту у домен
ных, плавильных печей, электролизеров, прокатных станов. Круг
лосуточно шла добыча руд черных и цветных металлов. Благо
даря металлургам обеспечивалось сырьем производство необ
ходимых фронту танков, самолетов, пушек, другого вооружения
и боеприпасов.
Вечна память о всех отдавших жизнь для Победы, павших в
горниле войньц- не доживших до нынешнего юбилея ветеранах
войны и труда. ______
Слава победителям!
Пусть будет мирным небо над нашей Родиной.
М. ТАРАСЕНКО,
председатель ГМПР.

ПОБЕАЫ

Л.

Высота
Ml

МИНИН

208

ИОЛЬФФФ

Высота 208 и ноль —
место боя запомнилось, чтобы
не исчезла из памяти боль,
где комбат захоронен без гроба.
Артобстрел и предзимье, и снег.
Замерзаем, лежим без движенья
с ним в воронке,
двухместный ковчег,
на двоих нам - четыре раненья.
Три осколка - ему, один —мне,
и рука моя - плетью без силы.
У него самый крупный - в спине,
да и ноги ему перебило.
Из спины кое-как удалил...
Я — мальчишка, и он был не старый.
Приказал мне отправиться в тыл:
«Торопись, чтоб пришли санитары».
Руку я пристегнул под ремень —
на бегу бы мешала, болтаясь.
И рванул, обогнав свою тень,
только подлая мысль привязалась.
Неужели придется назад ?
Отогреться б, поесть хоть немного...
Но работал в башке аппарат,
отмечая обратно дорогу.
Там — березы поваленный ствол,
здесь — «максим» без затвора, как новый,
тут — центральный палаточный кол,
вон —убитый солдат безголовый.

Годы Мадьярова

Путь Матюшкина
Григорий Константинович Матюшкин приехал в Маг
нитку в 1931 году.
На фронтах Великой Отечественной войны был с 1942 года.
Воевал связистом в Сталинграде, освобождал Харьков, Украи
ну, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию.
Закончил войну в Австрии.
После войны много лет работал экскаваторщиком на руднике
горы Магнитной. В связи с 40-летием Победы ему с группой
фронтовиков-магнитогорцев довелось проехать по местам быв
ших боев в разных странах —освежить горькую память войны.
С праздником Вас, Григорий Константинович!

ВИЗИТЫ

75 лет отметил в этом году Рафаэль Кашипович Мадьяров — председатель Совета ветеранов ЖДТ ГОП.
41 год он водил электровоз в горно-обогатительном произ
водстве. А перед этим была Великая Отечественная. Воевал на
Курской Дуге, на Третьем Белорусском фронте, под Кенигсбер
гом. Закончил войну в звании старшего лейтенанта. Награжден
орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны пер
вой и второй степеней, медалями «За взятие Кенигсберга» и
юбилейными...
Вырастил сына и дочь. С 1989 года - бессменный председа
тель Совета ветеранов ЖДТ ГОП.
С Днем Победы Вас, Рафаэль Кашипович!

И дополз, добежал и присел:
закололо в боку мне от гонки.
Но обратно пойти захотел без меня не найти им воронки.
Мы пришли, а его уже нет.
Что вернусь — он не верил нисколько?..
Застрелился. В руке пистолет.
Видно, враз, как я выбрался только. •
Высота 208 и ноль —
там когда-то мальчишкой был ранен.
Не уходит из памяти боль,
и нельзя пересдать тот экзамен!

Американские профсоюзники познакомились с нашими. И подружились.

В Вашингтоне прошла
Всемирная
конференция Международной Федера
ции металлистов.
Металлисты
—
это, собственно, те же металлурги, но

в большинстве стран металлургичес
кая отрасль не вычленена в отдель
ную. Вместе защищают свои права по
линии профсоюза производители и пе
реработчики металла, вплоть до ав
томобильной отрасли. Марче лло Малентакки,
генеральный
секретарь
МФМ, принимавший участие в работе
IV съезда
Горно-металлургического
профсоюза России в феврале нынешне
го года, пригласил к участию во Все
мирной конференции МФМ представи
телей ГМПР.
В Америку поехали председатель ГМПР
М. В. Тарасенко, председатель Свердловс
кого областного профсоюзного комитета
металлургов В. Г. Камский и я как председа
тель профсоюзного комитета ОАО «ММК».
Российская делегация не была многочислен
ной, впрочем, как и большинство представи
тельств почти пятидесяти стран, принимав
ших участие в форуме. Исключение — сама
Америка, представленная тридцатью деле
гатами. Но на то и хозяева. Кстати, те пять
десят стран, лидеры профсоюзов металлис
тов которых собрались в Вашингтоне, выпус
кают 80 процентов мирового металла. Так что
форум был самый представительный.
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Цель конференции — проанализировать
экономическую ситуацию в сталелитейной и
металлоперерабатывающей промышленнос
ти, рассмотреть перспективы ее развития.
Если подробнее,то, например, рассматривав
лись вопросы установления справедливой
системы торговли сталью. Помните антидем
пинговые процедуры, развернутые американ
скими сталелитейщиками против российских
предприятий? Так вот, об этом тоже шла речь.
В частности, Михаил Васильевич Тарасенко
говорил о причинах и последствиях тех со
бытий. Металлургия — отрасль с мировым
охватом, потому говорили о ее глобализации.
Еще - об охране труда и здоровья работни
ков металлургической промышленности, о за
щите прав профсоюзов. Дискутировали по
каждому вопросу. Вырабатывали общие ре
шения.
Наша делегация участвовала в нескольких
официальных встречах, в том числе встреча
лась и с американской делегацией, с пред
ставителями департамента торговли США.
Эти встречи показали растущее внимание к
России, желание общаться и искать точки
взаимопонимания. И не только у американ
цев увидели мы этот интерес, представите
ли многих стран стремились говорить с нами.

В ходе работы конференции мы подружились
с американцами, с президентом профсоюза
металлистов США. И даже пригласили их
приехать в Россию.
Честно говоря, нам есть чему поучиться у
профсоюзов развитых стран. Условия пери
ода перехода к рыночной экономике, к ин
теграции в мировое экономическое сообще
ство диктуют нам, что первоочередная наша
задача — социальная защита работающих.
А в более благополучном обществе это дру
гие задачи — улучшение условий труда, по
вышение заработной платы. При столь высо
ких в сравнении с российскими зарплатах они
годами борются даже за самое минималь
ное их повышение... У них другая жизнь. У
нас это все впереди.
Мы познакомились с профсоюзными лиде
рами металлургической промышленности
многих стран, общение было очень полез
ным.
Побывали на сталелитейном заводе
Беклехем в Балтиморе. Мне не понравилось:
завод старый и грязный. Пусть приезжают к
нам, мы найдем что показать заокеанским
братьями по профсоюзной работе.
В. БЛИЗНЮК,
председатель профкома ОАО «ММК»

