
Мне доставляет огромное удовольствие от 
лица Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» и Российского Общества 
Инженеров Строительства приветствовать 
участников сегодняшнего круглого стола 
«Воспитание через патриотизм», 
организованного Фондом «Сто лет СССР» в 
рамках всероссийской промышленно-
художественной выставки-форума 
«Уникальная Россия». 

Наши общественные организации уже 
более двух десятилетий решают вопросы 
неустанной заботы о том, чтобы нынешняя 
молодёжь не забывала традиций своих дедов 
и отцов, связанных с почитанием Человека 
Труда, стараниями которого развита 
огромная держава. 

Члены нашей Всероссийской 
общественной организации «Трудовая 
доблесть России», которая объединяет в 
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своих рядах людей, посвятивших свою жизнь 
беззаветному служению своей Родине и, без 
преувеличения, выковали промышленную и 
военную мощь Советского Союза и сегодня 
остаются в боевом строю и передают свой 
бесценный опыт молодому поколению нашей 
страны. Они постоянно участвуют в 
программе «Диалоги с Героями», много ездят 
по стране, посещают учебные заведения и 
щедро делятся своим опытом и своим 
эмоциональным зарядом безграничной 
любви к своему Отечеству. 

Вот и сегодня в нашем круглом столе 
участвуют Заслуженный строитель России 
Герой Социалистического Труда Суровцев 
Анатолий Михеевич, Почётный 
железнодорожник России Герой 
Социалистического Труда Чумаченко Юрий 
Николаевич, лучшая телеграфистка 
московского Центрального телеграфа 
Министерства связи СССР Герой 
Социалистического Труда Лифанова Раиса 
Григорьевна. 
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Сегодняшние программы 
патриотического воспитания должны 
отвечать на вопрос, как быть патриотом в 
современном мире, когда над головой мирное 
небо. И мы должны рассказывать о том, что 
такое быть патриотом-инженером, 
патриотом-учёным, патриотом-учителем. 

И здесь успешно могут воздействовать на 
молодёжь методы дискуссий, диалога с 
Героями. Это позволит создать необходимый 
фундамент для построения патриотического 
общества. Развитие человеческого капитала – 
это то, что сегодня наиболее необходимо 
стране для мощного рывка.  

Наш главный лозунг гласит: «Нужно 
любить то, что делаешь, и тогда труд, даже 
самый грубый, возвышается до творчества»! 

Человеческий капитал – вот основной 
ресурс любого государства. Ни одну ракету, 
ни один самолет невозможно сделать без 
мысли человеческой, без рук и воли человека! 
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Недаром в свое время Илья Зиновьев 
сказал, что Великую Отечественную войну 
выиграл советский десятиклассник. Даже 
новейшие самолеты и танки Гитлера не 
сумели сломить стойкость духа и веру этих 
мальчишек и девчонок!  

Сегодня, к сожалению, мы не всегда 
видим подобный патриотизм нашего 
молодого поколения. Ведь патриотизм не 
рождается на пустом месте. Это ответное 
чувство на правильное воспитание, 
идеологию, заботу государства – т.е. на 
грамотную социальную политику.  

С одной стороны, у нас огромное 
количество ребят вовлечено в проекты 
военно-патриотического воспитания – это 
кадеты, воспитанники тематических клубов, 
поисковики, юнармейцы. Также много 
молодёжи, которая осознанно ассоциирует 
себя с Родиной, участвует в Интернет-
дискуссиях на эти темы. Но много и тех, у 
кого совсем иные авторитеты, тех, кого 
военно-патриотическое воспитание не 
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затрагивает ни внешне, ни эмоционально. Вот 
для этой группы молодёжи нам и необходимо 
разрабатывать новые методы формирования 
фундамента знаний, ценностей, 
эмоционального воздействия на их 
внутренний мир. 

Что сегодня видит наша молодежь: крайне 
медленно решаются вопросы в социально-
экономической сфере, в повышении 
благосостояния нашего народа, 
существующие проблемы в трудоустройстве 
по профессии после окончания учёбы, 
социальную несправедливость, а подчас и 
нежелание некоторых чиновников принимать 
конкретные меры для изменения ситуации. 

По моему мнению, сегодня необходимо 
сделать упор в первую очередь на 
молодежную политику. Именно молодежь 
станет основой будущей России. И, как 
говорится, что мы посеем сегодня, то завтра и 
пожнем. 

И наша задача состоит в том, чтобы 
неустанно продолжать работу по 
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наставничеству и патриотическому 
воспитанию молодёжи нашей страны. Мы 
должны делиться своим опытом и внедрять в 
современную жизнь всё то лучшее, что было 
в нашей стране во времена её расцвета, 
совершенствовать этот опыт и преумножать 
наши достижения во всех областях. 

Сегодня Герои Социалистического Труда 
расскажут всем присутствующим о своих 
достижениях и поделятся своими 
впечатлениями о нынешнем времени. 

После того, как выступят все участники, 
вы, ребята, сможете задать им ваши вопросы.  

Передаю слово следующему участнику 
нашего круглого стола «Воспитание через 
патриотизм» Герою Социалистического 
Труда Анатолию Михеевичу Суровцеву. 

 


