
Российский союз

101000, Москва, ул. Б. Лубянка, 30/2, стр.1 
тел.: (495) 625-16-15, 625-01-10 

факс: (495) 621-27-32 
\ллАт.гийо1.ги; е-таП: огд@ги8о1,ш

ОГРН 1067746478315

30/2 В. ЬиЬ]апка 51., 101000, Мозсо\\г, Киззш 
1е1,: (7-495) 625-16-15, 625-01-10 

*ах: (7-495) 621-27-32 
\у\т.ги5о1.ш; е-таП: огд@гизо1.ги

Мах. №>РН/01-03 от 18 февраля 2015 г. 
Г62

Г убернатору
Ямало-Ненецкого автономного округа 
г-ну Д.Н. Кобылкину

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Журнал «Честь Отечества» знакомит российскую и мировую общественность с 
выдающимися людьми, предприятиями, организациями и регионами России, ее историей, 
культурой, наукой, традициями народов, государства и стал фактической летописью 
всенародного подвига советского народа, особенно, к 70-летию Победы над фашистскими 
ордами.

Понятия «патриотизм», «гражданственность» -  это подготовка человека к участию в 
решении текущих и перспективных задач нашего государства, к выполнению функций 
хозяина и труженика, организатора и исполнителя, гражданина, защитника Родины, 
который готов к участию в созидательной и активной деятельности на ее благо.

Молодые должны знать историю своего Отечества, тогда будет патриотизм, 
достоинство и гордость за Россию, причастность к ее судьбе, забота о ветеранах и старшем 
поколении. Вы ведь тоже не молодеете -  задумайтесь о будущем России.

Украина доказала, что за два десятилетия можно полностью исказить историю, в 
которой героями стали не советские воины, освободившие нашу страну и Европу от 
фашизма, а их прихвостни типа Шукевича и Бандеры -  новые герои Украины, а москали -  
главные враги.

Основная цель журнала -  содействовать возрождению и укреплению патриотизма и 
национальной гордости россиян. В Ваших силах, чтобы журнал помогал вам воспитывать 
молодёжь, заложив в бюджет 2015 года копеечную (55 руб. за номер) подписку на 
журнал « Честь Отечества» библиотекам, школам, институтам, больницам^
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Доверенные лица Президента РФ Путина В.В. 
Президент Российского Союза 
Неправительственных организаций «Отечество»

А. М. Воловик 
?  д.э.н., профессор

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России М. В. Шмаков

Председатель Попечительского Совета
благотворительного фонда
св. бл. А. Невского «За труды и Отечество»

Г.М. Гречко
летчик-космонавт

Приложение: журнал « Честь Отечества» ХеЗ-4 за 2015 год. I I 1»л учс:-ю  ^  у  ^ 7
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