
Дорогие друзья!  

Мне сегодня особенно приятно приветствовать всех участников нашего 
очередного форума «В труде, единстве и дружбе – сила 
многонациональной России», инициатором и организатором которого 
стало наше региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России». 

Единство народов России, наверное, давно не было так актуально, как 
сегодня. Реалии настоящего времени настоятельно требуют 
активизации работы по этому вопросу. Наша страна вследствие своей 
уникальности в отношении национального состава имеет множество 
политических, социальных, экономических проблем. В то же время 
история свидетельствует, что все попытки захватить или разделить 
Россию всегда встречали и встречают мощное единение российского 
народа. Именно это единство сейчас подвергается атаке внешних сил, 
не желающих укрепления нашего государства на мировой арене. 

Только многонациональная Россия может быть Великой Россией. 
Патриотизм и любовь к своему Отечеству – эти чувства во все 
переломные моменты в истории нашей страны объединяли людей 
самых разных национальностей, сословий и религиозных воззрений, 
помогали сохранить российскую государственность, чему примеров 
великое множество. У всех наших народов есть чувство общей судьбы. 
Свидетельства об этом сохранились в исторической памяти наших 
народов. 

«В единстве – сила», - говорят балкарцы. «Когда народы вместе, 
государство сильно» или «народы сильны единством», - считают 
кабардинцы. «Единство и горы рушит», - считают другие народы 
Кавказа. 

Говоря о роли «Трудовой доблести России», нужно отметить, что 
реальное участие в интернациональном и патриотическом воспитании 
населения, решении вопросов толерантности и взаимопроникновения 
культур всех народов позволит нам успешно формировать единую 



крепкую национальную общность проживающих на территории России 
различных этносов. 

В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы над 
фашизмом – самым страшным врагом человечества за всю его историю. 
Наши отцы и деды ценой собственной жизни спасли не только Россию, 
но и народы Европы от порабощения. Надо обратить внимание на то, 
что ещё не в полной мере используется потенциал героической истории 
Великой Отечественной войны, принижается и искажается значение 
Великой Победы в угоду врагам нашего Отечества. 

Важную роль в воспитании молодого поколения играет привитие 
уважения к труду, как основе процветания страны и к Человеку труда, 
воплощающему труд всей своей повседневной жизни. 

В 2020 году исполняется 80 лет со дня образования системы 
профтехобразования в СССР. Не вдаваясь в глубокий анализ 
деятельности государства в этом вопросе, хотелось бы сказать со всей 
определённостью – благодаря училищам страна полностью 
обеспечивала себя кадрами рабочих профессий и командирами 
среднего звена. В 1991 году эту систему ликвидировали вместе со всей 
страной, забыв, что рабочий человек с хорошей технической 
подготовкой нужен предприятиям при любом режиме. 

Труд всегда играл и играет важную роль в жизни человеческого 
общества. Например, в советское время высокоэффективный труд 
простого рабочего на заводах и фабриках способствовал сохранению 
чёткого порядка и созданию здоровой, дружественной атмосферы в 
коллективах. Именно вера в светлое будущее и созидательный труд 
были залогом успешного развития страны и благосостояния семей. 
Труд являлся объективной необходимостью точно так же, как еда и сон. 

В России традиция патриотизма имеет глубокие корни. Патриотизм в 
России всегда понимался как готовность поступиться личными 
интересами во благо Отечества. Воспитание у молодёжи патриотизма и 
чувства национальной гордости, национального достоинства было 



характерно для России на протяжении веков и сегодня мы также 
должны уделять этому первостепенное внимание. 


