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Дорогие друзья!  
Уважаемые соотечественники! 

      Наша с вами любимая Родина прошла яркий и неповторимый исторический путь, которым 
заслуженно гордимся мы и наши друзья во всём мире!  
     Память о мужестве и стойкости нашего непобедимого народа - вот главный аргумент в 
историческом споре с нашими многочисленными оппонентами.  
     Они в очередной раз организовали невиданную по масштабам антироссийскую 
информационную войну с целью окончательного уничтожения памяти о подвиге советского 
народа, освободившего народы Европы от нацизма, а народы Азии от японского милитаризма.  

     В этой связи нельзя не выразить признательность нашему Главе Государства за ту 
титаническую работу, которую Президент проводит в мире, твердо отстаивая на 
международной арене национальные интересы Российского Государства. 
     Нести на своих плечах бремя ответственности за страну – удел избранных, мы гордимся 
своим Президентом, во многом благодаря которому удалось сохранить страну, значительно 
повысить оборонную мощь, решить многие другие судьбоносные для нашей Родины вопросы, о 
которых Вы знаете не хуже меня.  
     Фактически, Советский Союз спас большую часть населения планеты от полного 
физического уничтожения и глобальной гуманитарной катастрофы.  

       Жертвенный подвиг советских людей всегда являлся твёрдым и неоспоримым фактом, 
сдерживающим наших врагов от решительных военных действий против мирной жизни, 
свободы и независимости, которые достались нашему народу слишком дорого. 
       О возрождённой памяти, о подвигах Советской Армии и Флота, в последнее время было 
сказано немало.  
      Но, есть ещё и страницы летописи военного подвига трудовых коллективов в годы Великой 
Отечественной Войны, о которых, по объективным причинам начавшейся в 90-х годах 
прошлого века массовой приватизации советских предприятий не принято было говорить с 
гордостью.  
     Был даже период в те годы, когда звание Герой Социалистического Труда не считалось 
предметом заслуженной гордости.  
     В эпоху поспешного передела советской собственности, были потеряны звания и регалии, 
знамёна и государственные награды предприятий, трудовые коллективы которых оказали свой 
неоценимый и вклад в Победу Советского Народа над Фашисткой Германией.   
    Коллективы большинства предприятий Советского Союза были мобилизованы в годы войны, 
то есть находились в положении военнослужащих исполняющих боевой приказ в боевой 
обстановке.  
     Эти заводы и фабрики - тоже герои, спасшие Мир, среди которых необходимо особо 
выделить   прифронтовые предприятия, сумевшие в боевой обстановке обеспечивать 
действующую армию всем необходимым. 

     Фактическое подтверждение этому - боевые награды от Командования Фронтов и 
Соединений, полученные тружениками гражданских предприятий, мобилизованных Советской 
Армией и Флотом.   
     Многие отличившиеся в годы войны предприятия увековечили имена героев страны в своих 
названиях, укрепляя тем самым связь времен и подчеркивая традиции народной памяти. 
Военная Слава Советских трудовых коллективов — это наша национальная гордость, которую 
необходимо восстановить, сохранить, рассказать о ней, и бережно передать нашим потомкам. 
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        Уважаемые патриоты Отечества!  
   Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» инициирует 
создание «Общественного Комитета по Возрождению Воинской Славы трудовых коллективов 
Отечества».  
     Сегодня мы продолжаем славную традицию. Среди нас присутствуют представители 
заслуженных коллективов предприятий, которым будут вручены знамена «Трудовой Доблести 
России» и они станут первыми предприятиями, входящими в создаваемый «Союз предприятий 
Трудовой Доблести России». 
 «Онежский судостроительный завод» (город Петрозаводск) 
«Севастопольский морской завод» (город Севастополь) 
«Горводоканал Новочеркасска» (город Новочеркасск) 

    В непростой международной обстановке антироссийской и антисоветской риторики, 
экономических санкций и активного политического противостояния, возрождение Воинской 
Славы трудовых коллективов Отечества, их подвиг и большой рассказ о нём, послужит 
укреплению нашей Национальной Гордости, которая объединяет нас всех.   
     Именно она делает нас единым и непобедимым народом, хранящим лучшие традиции, 
рождённые во благо мира и прогресса всего человечества. 
      Дорогие друзья! В заключении хотел бы зачитать Вам пару четверостиший, принадлежащих 
перу Льва Пиляра, как мне кажется отражающие суть нашей сегодняшней встречи. 

Как любит мир наказывать Россию, 
как будто бы она источник зла. 

Наполеоны, Гитлеры разили – 
теперь другая сила подошла. 

Америка, союз Европы, НАТО – 
весь глобализм оскалил свою пасть. 

Но за Россию Бог, и с нами правда – 
народу русскому нельзя пропасть!  

 ___________________________ 

Собирается с силой Россия, 
вспоминает истоки свои. 

Нам герои нужны и святые, 
и влюбленные в Русь соловьи! 


