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Вы Россию нам сберегли 

Главное богатство и достоинство России - ее 
люди. Гордые, мужественные, способные на по
ступок! Настоящие патриоты и государственни
ки! Об этом невольно думаешь, когда открываешь 
страницы книги «Герои России Уральского феде
рального округа». 

В сложные периоды отечественной истории 
особенно проявляется духовная сила нации. «Лю
би Россию в непогоду», - сказал писатель. В со

знании соотечественников эпоха последних деся
тилетий нередко ассоциируется с тем негативным, 
что вошло в нашу жизнь. Но, вопреки всему, Рос
сия жила и развивалась, противостояла силам 
международного терроризма, устремлялась в бу
дущее. Кто желает процветания и могущества сво
ей Родине, тот неустанно трудится, защищает ее 
в минуты опасности. Галерея портретов Героев 
России, созданная в книге, позволяет увидеть со

зидательные грани эпохи, величие и красоту чело
веческого духа, мужество и стойкость лучших сы
нов Отечества. 

Мы склоняем головы перед памятью тех, кто 
не вернулся домой. Авторы книги находили очевид
цев последнего боя, по частям восстанавливали 
боевые ситуации, прочитали сотни писем павших 
солдат и офицеров, работали в архивах и музеях, 
побывали во многих городах и населенных пунктах 
Уральского федерального округа и за его преде
лами. По большому счету, это собирание драго
ценных крупиц человеческого духа. 

Рассказами о Героях России наше предприя
тие продолжает подготовку и издание книг патри
отической направленности. К 20-летию вывода со

ветских войск из Афганистана в 2009 году вышла 
двухтомная очерковая книга «Обещаю вернуть
ся живым ... » о наших земляках, павших в Афгане. 
В 2010 году увидела свет книга «Дегтярск. Го
род у Лабаз-камня», повествующая об уникальных 
страницах истории небольшого уральского город
ка. Среди наших сотрудников немало тех, кто во
евал в Афганистане и Чечне, награжден боевыми 
орденами. Свой нравственный долг видим в том, 
чтобы проявлять заботу о семьях погибших ребят, 
оставить достойную память о тех, кто принес Рос
сии славу и честь, защитил ее в лихую годину. 


