Обращение-напутствие к молодежи участников
Великой Отечественной войны, Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы г. Москвы
Мы обоснованно гордимся своей историей. Со времен Ивана Калиты и великих московских
князей русское государство прирастало землями. В период расцвета Российской империи ее
границы простирались от центра Европы до Американского континента.
Особенно контрастно и динамично история России сложилась в ХХ веке. Страна была втянута в
мировую войну, пережила гражданское братоубийство, окунулась в пучину абсолютной разрухи,
поднялась из руин, создала могучую индустрию, разгромила казавшегося непобедимым врага,
восстановила подорванное фашистской агрессией народное хозяйство, первой вышла в космос.
Достигнутые успехи – это летопись героизма сынов и дочерей нашей великой Отчизны.
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне служит ярким примером
самоотверженной преданности Родине, воинской и трудовой доблести, высокой государственной
организованности, справедливости социальных идеалов. Война высветила стойкость и мужество
солдат и офицеров, тружеников тыла, полководческий дар советских военачальников.
Традиция подвига во имя Отечества продолжена и послевоенными поколениями россиян. В
мирное время за проявленный героизм 524 человека удостоены звания Герой Советского Союза,
21 359 человек – звания Герой Социалистического Труда, 970 человек – звания Герой Российской
Федерации.
В конце ХХ века в стране произошли кардинальные перемены. Советский Союз прекратил свое
существование. Россия выстояла и в этом катаклизме, но сегодня переживает сложное время.
Нарушена иерархия нравственных приоритетов. Отсутствие стройной идеологической концепции
привело к кризису духовности. Определяющим критерием благополучия стали деньги.
Всепроникающая коррупция дискредитирует институт государственной службы и
правоохранительную систему. Распространение наркомании губит молодежь. Искажение
исторической правды, принявшее в ряде бывших союзных республик государственный масштаб,
дезориентирует общество, вносит межнациональную рознь, обостряет международные
отношения.
Перед сегодняшним и грядущими поколениями молодых граждан России стоят грандиозные
задачи. Вам предстоит жить в том обществе, которое вы построите.
Опираясь на огромный
полезный опыт, неисчерпаемый интеллектуальный и творческий потенциал народов России,
богатейшее культурное наследие, неисчислимые природные ресурсы, извлекая уроки из
допущенных ошибок и просчетов, двигайтесь вперед, покоряя все новые и новые вершины на
пути созидания во благо Родины. Помните, что ваша судьба неотделима от истории страны.
Личная ответственность за происходящее должна быть вашим жизненным принципом.

Все вместе мы – россияне.
Наша Родина - Россия.
Патриотизм должен стать общенациональной идеей.

Будьте достойны свершений и памяти ваших старших братьев, отцов, дедов. Ваш долг – свято
хранить и преумножать славные традиции старших поколений.

Обращение принято по инициативе Межрегионального общественного Фонда социальной
безопасности «Правопорядок-Щит» на торжественной встрече-чествовании участников Великой
Отечественной войны, посвященной 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 21
апреля 2010г. в г. Москве, в Конгресс-Центре Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.

