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!важаем ътй 3 ладимир Бладимировин !

Бсероссийская общественн€ш| организация <<1рудовая доблесть
России>>, в которой ра6отает более двух с половиной миллионов человек, в

том числе' [ероев, кав€}леров государственнь!х нащад и лауреатов

государственнь|х премий, поддер)кивает вь1водь1 и предло}кену|я' изло)|(еннь1е

в Батшем принципиа|!ьном у! содержательном док.]1аде на заседа|1ии

ме)кдународного к.губа <<Балдай>> в €очи.

йьт понимаем' что Батп доклад бьтл обращен не только к мировой
общественности, но и ка)кдош{у россияъ|ину' )|(ивущему как в сщане' так и за

ее пределами. |{ритшло время' когда необходимо вести наступательньтй

характер, как в идеологической' так и в хозяйственной деятельности. Ёатша

всеобщая задача сделать Россито еще более сильной и мог}ш{ественной.

|!роводить д.!"льнейтлие реформьт в оборонной промь11]1г|енности. €оздавать
более устойнивуто экономическую платформу. [ля этого необходимо

продошкать р€ввивы[ъ у1 внедрять новь|е инновации' уделять максимапьное

внимание подготовке вь1соко квалифицированньтх кадров' воспить1вать

молодое поколение в духе лтобви и г1реданности Родине.

Б связи с этим регион€!.льнь|е организации' ассоциированнь1е члень|'

на1ши друзья и партнерь1 видят свок) задачу в том, чтобь: еще сплоченнее

объединить свои усилия в щудовом и патриотическом воспитании ща>1(дан

России, особенно подрастатощего поколения, которо1шу предстоит

осуществ]1ять поставленнь1е Бами задачи по укреплени}о экономики и

обороноспособности сщань1' воспитанито настоящих патриотов своей

Родиньт.



1{огда у порога на1шего государства расправляет плечи недобитьтй в

период Беликой Фтечественной войньл |94\'1-945 гг. фатшизм и р€вмеща}отся
натовские военнь1е базьт, все политические силь! странь|' российскийнщоди
общественнь|е организации дол}|(нь1 бьлть единь1 в дости)|(ении мира и

согласия' противостоять проискам американской военщинь! и их
поообникам.

йь: хотим верить' что лидерь| мировь1х дер)кав' г|роявив здравьтй

смь1сл и благоразумие' присоединятся к Батшим инициативам и не дощ/стят

дальнейтпего низвер)кения цивилизации в бездну хаоса' войн и

экономического коллапса. Ёа сегодня' на на|п взг]1яд, это основн{!.я

геополитическ€ш задачамирового сообщества.'}

Бсероссийская общественная организация <<1рудовая доблесть
России>>, со своей сторонь|' будет делать все необходимое, итобьт Россия
бь:ла сильной и независимой, шпа гутем мира, А!})кбьл' согласия ме)кду

государствами и всем прогрессивнь1м человечеством.

||редседатель {ентр€}льного правления

|ерой €оциалистического 1руда А.[. -}1ёвин


