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Московская Федерация 
профсоюзов в преддверии 
75-летия Великой 
Победы запустила 
уникальный онлайн-
проект. Профактивисты 
столицы сами по крупицам 
собирают истори ю 
героических подвигов своих 
близких - и на фронтах 
Великой Отечественной, 
и в тылу. Проект открыт 
на официальном сайте МФП 
и доступен в течение всего 
года.

Вынужденные ограничения - не при-
чина опускать руки, а повод находить но-
вые способы действовать. Пустота - толь-
ко на улицах и площадях, и то временно, 
а чувством благодарности и гордости 
сердца полны навсегда. Профактиви-
сты со всей страны ищут и находят пути, 
чтобы выразить свою солидарность и 
1 Мая, и 9 Мая, и в любой другой день.

Но про 9 Мая - разговор особый.
На официальном сайте московских 

профсоюзов www.mtuf.ru к юбилею По-
беды открылся специальный раздел. 
У него два направления, освещающих 
героические подвиги защитников Оте-
чества: на полях сражений и в трудовом 
тылу. Расскажем по порядку.

ГЕРОИ ВОЙНЫ

Каждый год Московская Федерация 
профсоюзов, горкомы отраслевых проф-
союзов, профактивисты с энтузиазмом 
присоединяются к массовому шествию 
“Бессмертный полк”. На этот раз эпиде-
мия нарушила планы - но не традицию. 
А планы можно и скорректировать. Так 
родилась идея запустить проект “Бес-
смертный полк” онлайн.

- В шествии “Бессмертного полка” 
ежегодно участвовали десятки тысяч 
членов столичных профсоюзных орга-
низаций. Но эпидемия внесла свои кор-
рективы, и “Бессмертный полк” в этом 
году проходит в онлайн-режиме, - пояс-
нил председатель МФП Михаил Антон-
цев. - Виртуальная колонна московских 
профсоюзов - ответ на вызовы времени. 
В год 75-летия Великой Победы память о 
тех, кто огромной ценой добывал ее, не 
должна оставаться только в семейных 
архивах профсоюзных активистов. В ка-
ждой семье 9 Мая будут вспоминать и че-
ствовать своих героев, и мы хотим, что-
бы эта память стала общим достоянием.

На страницах памятного раздела сайта 
- имена и портреты героев войны, инфор-
мация о них: где служили, какие награды 
получили, как сложилась мирная жизнь. 
И обязательно - данные о ныне живущих 
родственниках, приславших материалы.

К акции присоединились все членские 
организации МФП. Люди на протяжении 
месяца присылали фотографии родствен-
ников, биографию, историю боевого пути. 

Как признаются многие из участников, 
проект заставил их поднять семейные 
альбомы, позвонить родным. Информа-
цию собирали буквально по крупицам, по 
всей стране. Кому-то сканы фотографий 
присылали даже с далекого Сахалина.

В виртуальном “Бессмертном полку” 
Московской Федерации профсоюзов уже 
около 300 портретов защитников Родины. 
Влиться в проект члены столичных профсо-
юзов могут и сейчас. В рубрике сайта для 
этого есть форма обратной связи.

- Это [память о героях] - наша гордость, 
наше главное богатство и достояние. Мы 
гордимся, что наши предки героическим 
подвигом, ценой собственной жизни отсто-
яли нашу Родину! - говорит одна из участниц 
проекта, председатель окружного совета 
Северного АО Москвы Наталья Павлова.

ГЕРОИ ТРУДА

Другой раздел юбилейного виртуаль-
ного проекта посвящен трудовым подви-
гам, которые совершались в годы войны 
на московских заводах и фабриках.

В столице много предприятий, труже-
ники которых внесли огромный вклад в 
Победу. Сегодня на этих легендарных за-
водах работают потомки героев тех лет. 
Председатели же и активисты первич-
ных профсоюзных организаций собирают 
данные о героическом прошлом предпри-
ятий в архивах и присылают на сайт МФП.

Это рассказы о том, как мирные про-
изводства срочно перестраивались на 
военный лад, как фабричные и завод-
ские профкомы организовывали труд и 

заботились о жизни рабочих, как удар-
ными темпами рабочие осваивали но-
вое ремесло и затем трудились сутками 
напролет, вкладывая все мастерство, 
отдавая своему делу все силы.

В почетном списке на сайте - Москов-
ское машиностроительное предприятие 
им. В.В. Чернышева, конструкторское 
бюро точного машиностроения им. А.Э. Ну-
дельмана, трубный завод “Филит”, АО “На-
учно-производственное предприятие 
“Дельта”, обувная фабрика “Парижская 
коммуна”, кондитерская фабрика “Крас-
ный Октябрь”, больница № 29 им. Н.Э. Ба-
умана… Этот перечень пополняется и дру-
гими славными предприятиями.

Отметим также, что у МФП есть свой 
музей, который свято хранит память об 
истории профсоюзного движения. В его 
коллекции - документы и экспонаты, свя-
занные с Великой Отечественной вой-
ной, с подвигами на фронтах и в тылу.

Директор музея Александр Гайда-
мака передал в редакцию материалы, 
рассказывающие о работе профсоюзных 
организаций в годы войны.

А работа эта была масштабная и 
невероятно сложная. С самого начала 
войны профсоюзы занимались эвакуа-
цией целых предприятий и миллионов 

рабочих и их семей в восточные районы 
страны, помогали в обустройстве, нала-
живали производственную жизнь в но-
вых условиях. С июля 1941 года Совет по 
эвакуации возглавил секретарь ВЦСПС 
Николай Шверник.

За считанные месяцы, недели и даже 
дни производственная карта Советского 
Союза изменилась неузнаваемо.

Уже к концу 1941 года на новых ме-
стах действовали заводы и фабрики. 
В тыловых районах было размещено 747 
производств, подведомственных различ-
ным наркоматам. Из Москвы и Москов-
ской области вывели 498 предприятий. 
Вместе с промышленными объектами 
эвакуировали до 30 - 40% рабочих, инже-
неров и техников. К концу ноября 1941-го 
число тех, кого эвакуировали из столицы, 
достигло уже двух миллионов человек.

В марте 1942 года начался рост вало-
вой промышленной продукции в стране, 
а к ноябрю 1942-го наша армия получи-
ла значительный перевес перед силами 
Германии и ее союзников по количеству 
всех основных видов вооружения.

Подвиги военных лет - не забыть. И про-
ект МФП вносит свой вклад в эту память.

Ирина МИХАЙЛОВА

Помним каждого
Столичные профсоюзы проводят акцию памяти в честь юбилея Победы
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Вся страна работала на Победу. 
Например, фабрика “Парижская 
коммуна” (справа) снабжала армию 
сапогами и специальными туфлями для 
госпиталей. Мужчины ушли на фронт, 
а их заменили в цехах подростки 
и женщины, которые ускоренными 
методами освоили новую профессию


