Модераторами пленарного заседания стали специальный представитель
Президента Российской Федерации по международному культурному
сотрудничеству, сопредседатель Правления Межгосударственного фонда
гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ
Михаил
Швыдкой и депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации Валентина Миронова.
Приветствие
Президента
Российской
Федерации Владимира
Путина к участникам Форума огласил начальник Управления Президента
Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям
с зарубежными странами Владимир Чернов.
«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Брянске
Международного форума победителей „Великая Победа, добытая
единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной
войне“.
Ваши традиционные встречи, проходящие в преддверии Дня Победы,
являются важным консолидирующим событием в жизни граждан
государств-участников СНГ. Объединяя известных общественных деятелей,
ветеранов, представителей научных, экспертных кругов, творческих,
молодежных организаций, они призваны выполнять высокую миссию —
сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное
отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к
героическим страницам общей истории наших народов, одной из которых по
праву является движение партизан и подпольщиков, мужественно
сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны.
Наш долг — защищать правду о героях, твердо противостоять всем
попыткам фальсификации исторических фактов. Уверен, священная память
о победном мае 1945 года, о подвиге наших отцов и дедов, отстоявших
свободу и независимость Родины, спасших мир от нацизма, всегда будет
служить основой крепкого партнерства и добрососедства народов и
государств Содружества. Желаю вам успехов, а дорогим ветеранам —
здоровья, бодрости духа и благополучия. Владимир Путин».
От себя лично Владимир Чернов добавил:
«Позвольте в первую очередь выразить признательность нашим
гостеприимным хозяевам — руководству Брянской области — за
возможность приветствовать вас сегодня в городе воинской славы Брянске.
Действительно, за прошедшие годы наши встречи, проходящие в преддверии
Дня Великой Победы, стали доброй праздничной традицией. В этом году

отмечается 75-летие освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков, и мы испытываем чувство гордости за героизм, мужество и
стойкость старших поколений, сохранивших для наших народов мир и
свободу.
Подвиг партизан и подпольщиков — одна из ярчайших страниц нашей общей
истории. Приятно, что сегодня в зале много молодых лиц, тех, кому
предстоит хранить память о Великой Победе, о том, как сплоченно
выступали наши народы перед общей угрозой. Память о единстве, о тех
высоких мотивах, помыслах и жертвах, которые были принесены. Мы
обязаны помнить, что в страшной войне нам удалось выстоять только
потому, что мы были вместе. И сегодня, как тогда, мы должны быть едины
в стремлении к миру и взаимопониманию.
Хотел бы обратиться к вам, дорогие ветераны. Ваш подвиг всегда служит
для нас ярким примером доблести, духовно-нравственного величия и
ответственности перед будущими поколениями. От всей души желаю вам
крепкого здоровья! Дорогие друзья, позвольте пожелать всем вам
плодотворной и конструктивной работы и поздравить с наступающим Днем
Победы!»
Со словами приветствия к участникам Форума обратился Губернатор
Брянской области Александр Богомаз:
«Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемые организаторы,
участники и гости форума! Дорогие ветераны! Разрешите от себя лично и
от всех жителей Брянской области поприветствовать вас и всех гостей и
участников форума на героической и легендарной брянской земле! Для всех нас
это большая честь и ответственность принимать международный форум
«Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в
Великой Отечественной войне».
Мы, жители брянского края, с раннего детства воспитаны на таких
понятиях, как патриотизм, любовь к Родине, верность Отечеству. Для нас
это не просто слова. Это основа наших нравственных ценностей, которые
мы свято чтим, бережно храним и передаем из поколения в поколение.
Проведение Форума в год 75-летия освобождения Брянской области от
немецко-фашистских захватчиков для всех нас, для тех, кто ценой
собственной жизни добывал эту Победу, а особенно для нашего молодого
поколения, является действительно дорогим и очень важным подарком.

Героические страницы истории нашего края уходят в глубину веков, к
нашим далеким предкам. Подвиги уроженцев земли Брянской и всех тех, кто
в разные годы ее защищал, оберегал и возрождал, были и остаются
примерами истинного патриотизма и любви к своей малой родине. Мы свято
чтим всех — от героя Куликовской битвы брянского монаха-воина Александра
Пересвета, неустрашимых «народных мстителей», брянских партизан,
громивших фашистов в годы Великой Отечественной войны, до героев
современной России, чьи ратные и трудовые подвиги вписаны золотыми
буквами в историю Отечества. Победа в Великой Отечественной войне
навсегда стала символом мужества и героизма, доблести и смелости,
патриотизма и несгибаемой воли многих народов мира. Именно поэтому 9
мая считается всенародным праздником — праздником, посвященным
подвигу поколения победителей!
Но, как говорят, у народного подвига нет срока давности. И святая
обязанность живущих сегодня — это сохранение исторической правды о
героических страницах Великой Отечественной войны, о беспримерном
подвиге солдат разных стран и народов для наших потомков. Ведь это им
продолжать славные традиции наших предков, беречь самое дорогое, что
есть на этой земле — мир и свободу! Особые слова благодарности
организаторам за определение главной темы форума 2018 года. Она
посвящена подвигу партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне.
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз на защиту
Родины встали все — и стар, и млад, представители всех наций и
народностей, вероисповеданий и социальных групп. Их объединила одна цель
— освобождение родной земли от врага и разгром гитлеровских войск.
Величайшее мужество проявляли бойцы Красной Армии на фронтах
войны, труженики тыла, ковавшие оружие Победы, партизаны и
подпольщики, действовавшие на оккупированной врагом территории.
Партизанское движение стало важным фактором в победе советского
народа над фашистской Германией. 29 июня 1941 года была принята
директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которая предписывала создавать
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с захватчиками. За
короткое время партизанское движение создало мощный фронт
вооруженной борьбы в тылу врага, который тесно взаимодействовал с
регулярными войсками Красной армии. Партизанские отряды и соединения
были сформированы во всех 16 временно оккупированных регионах страны. В
тылу врага сражались более миллиона «народных мстителей». Это были

рабочие, крестьяне, интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины,
женщины, подростки, представители различных национальностей СССР и
других стран.
За проявленные мужество, героизм и самоотверженные действия в
годы войны более 311 тысяч партизан были награждены орденами и
медалями, 248 стали Героями Советского Союза. Легендарные партизанские
командиры Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания
дважды. Яркой страницей в летописи Великой Отечественной войны
является героическая борьба партизанских отрядов Брянского края.
Неслучайно непроходимые брянские леса и песня «Шумел сурово брянский лес»
стали символами партизанского движения.
На брянской земле действовало 139 партизанских отрядов,
объединенных в 27 бригад. В них воевало более 60 тысяч бойцов. В годы войны
здесь плечом к плечу сражались советские патриоты более 42
национальностей, а также антифашисты из многих европейских стран.
Значительный вклад в борьбу с гитлеровскими войсками внесли участники
интернационального подполья, расположенного в поселке Сеща Дубровского
района, во главе с легендарной Анной Морозовой. Подпольщики совершали
диверсии
на
немецком
военном аэродроме,
добывали
ценные
разведывательные данные, вели агитацию среди местного населения.
Брянский край стал территорией, где в годы войны возникло нерушимое
боевое братство партизан славянских народов. Именно в брянских лесах были
сформированы и отсюда начали свой победоносный путь партизанские
соединения белорусских и украинских отрядов Сидора Ковпака, Алексея
Федорова и Александра Сабурова.
В ходе партизанской войны брянские отряды «народных мстителей»
уничтожили свыше 150 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Более
тысячи немецких эшелонов с живой силой и техникой были пущены под откос,
выведены из строя 226 танков и бронемашин, 120 самолетов, большое
количество другой военной техники. На территории Брянской области было
взорвано более ста железнодорожных и свыше четырех тысяч деревянных
мостов, более 300 км железнодорожного полотна. Выведено из строя 500 км
телефонно-телеграфных линий, уничтожено 300 военных складов,
разгромлено 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур. Брянские
партизаны и подпольщики сорвали отправку в Германию более 250 тысяч
советских граждан. В феврале 1942 года брянские партизаны полностью

освободили от фашистов Дятьковский район и восстановили там советскую
власть.
В течение нескольких месяцев в кольце врага действовала Партизанская
республика, а развернутая «рельсовая война» брянских партизан заставила
немецкое командование в период наступления на Москву отвлечь на борьбу с
«народными мстителями» большое количество войск и техники. Уникальная
партизанская операция по взрыву Голубого моста в Выгоничском районе на
месяц задержала переброску вражеских войск и вооружения в направлении
Курской дуги. Неслучайно на первой встрече председателя Государственного
комитета обороны СССР Иосифа Сталина с партизанскими командирами 1
сентября 1942 года десять из 17 присутствовавших были представителями
нашего Брянского края.
Родина высоко оценила подвиги брянских партизан и подпольщиков.
Более 16 тысяч наших земляков были отмечены высокими
правительственными наградами, 12 удостоены звания Героя Советского
Союза. Еще два партизана были отмечены золотыми звездами Героев России
уже в 90-е годы. И совсем недавно, в 2016 году, Указом Президента
Российской Федерации звание Героя России посмертно присвоено Анатолию
Горшкову — Почетному гражданину города Брянска, который руководил
крупными операциями брянских партизан за линией фронта.
Мы гордимся своим партизанским, героическим краем, безмерно
благодарны поколению победителей за то, что подарили нам право жить и
трудиться под мирным небом. И сколько бы лет ни прошло с той страшной
войны, наша святая обязанность — чтить и помнить, какой ценой была
добыта Великая Победа. Именно поэтому в 2009 году ветераны Брянской
области обратились с инициативой в Государственную Думу Российской
Федерации об установлении в календаре памятных и праздничных дат
празднования Дня партизан и подпольщиков. Инициатива наших ветеранов
была поддержана, и Указом Президента России с 2010 года 29 июня, в день,
когда появилась легендарная директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о
создании партизанских отрядов, в нашей стране ежегодно отмечается День
партизан и подпольщиков. Это и стало тем самым вкладом потомков в
сохранение истории о подвигах людей разных стран, многих национальностей
в самой жестокой и кровопролитной в истории России и всего человечества.
Именно поэтому День Победы — священная дата на все времена,
символ нерушимости духовного единства, согласия и верности Отечеству.

Идут годы, сменяются поколения, и 9 мая появилась еще одна хорошая
традиция, которая навсегда стерла границы, расстояния и годы, снова
объединив миллионы людей от мала до велика в бессмертный полк, где в одном
строю снова идут люди разных возрастов, профессий, религиозных
убеждений и политических взглядов. Потому что, как и в мае 1945, Победа
одна на всех! Акция «Бессмертный полк» — это не просто победный марш,
это мост между прошлым и настоящим ради сохранения памяти о простых
солдатах, о подвигах ратных и трудовых. Особенно актуально это в наше
время. Мы видим, как в ряде европейских стран уничтожаются и
оскверняются монументы воинам, спасшим Европу и мир от нацизма. И мы
обязаны сделать все для того, чтобы подобное никогда не повторилось на
нашей земле.
Об этом недавно сказал Президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин: «Наша память — это предостережение от любых
попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить,
утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого
превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы. История
ХХ века показывает, к каким страшным последствиям может привести
такая идеология, античеловеческая в самой своей сути.
Говоря о героических страницах Великой Отечественной войны,
сегодня мы сожалеем лишь об одном: все меньше рядом с нами остается
Героев того страшного времени. Дорогие ветераны! Я хочу сказать вам
спасибо! Низкий поклон вам — главным участникам Форума, ветеранам
Великой Отечественной войны, присутствующим в этом зале, и тем, кого
сегодня нет рядом с нами, кто находится дома со своими близкими. Ваш
героический подвиг дал нам возможность сегодня жить в мирной и
процветающей стране, растить детей, говорить на родном языке и строить
планы на будущее. Ваше поколение по праву является поколением
победителей. А ваш пример очень важен для нас, для наших потомков. Мы
будем бережно и свято хранить память о героической борьбе, по крупицам
собирая документы и свидетельства очевидцев тех лет, оберегать и
восстанавливать памятники и обелиски погибшим в той страшной войне.
Уважаемые участники и гости международного форума, дорогие
ветераны! Разрешите поздравить вас с наступающим Днем Победы в
Великой Отечественной войне — всенародным и святым праздником на все
времена! Желаю всем мира и добра, а участникам форума — успешной

работы, плодотворного обмена мнениями и новых интересных встреч на
героической Брянской земле!»
С особым чувством присутствующие в зале слушали выступление
ветерана Великой Отечественной войны Бориса Васильевича Шапошникова.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики
в Российской Федерации, председатель Правления Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Полад
Бюльбюль оглы лично поблагодарил Бориса Васильевича Шапошникова
за его подвиг и рассказал о подвигах азербайджанцев в годы Великой
Отечественной войны, многие из которых активно участвовали
в партизанских движениях.
В рамках пленарного заседания Форума выступили ответственный
секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена
Цунаева, Академик Российской академии социальных наук, доктор
политических наук, профессор (Грузия) Александр Чачия,
Декан факультета истории и международных отношений Брянского
государственного университета им. ак. И. Г. Петровского, доктор
исторических наук, профессор Сергей Артамошин рассказал об истории
партизанского движения на Брянщине.
Народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского гражданскопатриотического движения «Бессмертный полк» Василий Лановой обратился
к участникам Форума:
«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Брянск за то, что сегодня я вновь
пережил незабываемые мгновения на площади Партизан. Вот чувство, вот
воздух, глаза людей, которые тогда, в 1945 году с 8 по 9 мая выходили ночью
на улицы, обнимались, целовались, плакали…. Вот эти чувства я сегодня
пережил. Слышал те же самые песни, меня это трогало невероятно. Я вновь
стал 11-летним мальчишкой, и за это Брянску, городу вашему, спасибо.
У Александра Сергеевича Пушкина есть такая фраза: «Гордиться славою
своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть
постыдное малодушие». Боже, как же это приятно, смотреть на стоящих
там, на площади, людей, которые воевали, которые вернулись! Это великое
поколение, которое отстояло нашу страну. Знаете, в фильме «Белорусский
вокзал» есть такая песня, в которой поется «Мы за ценой не постоим». Вот
то поколение великое не постояло, ухватило эту цену… Какие были
грандиозные проявления мастеров культуры во время войны. Театральные,

фронтовые бригады. И вот актеры, которые принимали участие,
рассказывали потом подробно, я испытывал тогда то же самое, что
и сегодня у вас, в Брянске. Это действительно удивительные люди, а песни
какие! Я в апреле 44 года услышал впервые песню «Шумел сурового брянский
лес». И сегодня я вернулся в тот возраст, в то настроение…»
Выступление Василия Семеновича Ланового завершилось песней в его
исполнении из легендарного кинофильма «Офицеры», во время которой
из зала вышли на сцену и встали рядом с артистом члены патриотического
движения «Юнармия», а зрители слушали ее стоя и подпевали.
В первом ряду среди участников Форума находились подлинные герои
той войны, прототипы образов, созданных в фильме «Офицеры», — ветераны
Великой Отечественной войны и участники партизанского движения: Сергей
Алексеевич Панков, Борис Васильевич Шапошников, Георгий Степанович
Мосин, Иван Михайлович Ивкин, Екатерина Григорьевна Демина, Евдокия
Павловна Лемаева, Анна Захаровна Селянина, Александра Анисимовна
Матющенкова, Владислав Иванович Колесников, Валериан Давыдович
Кацитадзе, ветеран Великой Отечественной войны из Грузии.
16 августа 1941 года Верховный Главнокомандующий подписал приказ
о создании Брянского фронта в составе 50-й и 13-й армий. Главная цель —
прикрыть Московский стратегический район с юго-запада от наступления
танковой группы Гудериана на Москву. Сформированная в июле—августе 50я армия приняла первый удар врага у деревни Летошники, затем —
ожесточенные бои в Жуковском районе, у села Белоголовль. Части армии
держали занятый рубеж 59 дней, не допустив прорыва противника в сторону
Брянска.
В непрерывных боях 50-я Армия несла ощутимые потери и 8 октября
к северу от Брянска попала в окружение. Ценой огромных потерь, уцелевшие
части армии, уничтожая многочисленные заслоны врага, к 23 октября вышли
к городу Белеву, где и заняли оборону. Не всем воинам 50-й армии удалось
пройти весь этот тяжелый путь. При проведении поисковых работ на местах
боев 50 армии в Карачевском районе Брянской области, вблизи реки Лютая,
поисковым отрядом «Патриот» города Брянска были обнаружены останки
красноармейцев, с медальонами. Один из медальонов был прочитан: Стетюха
Илларион Петрович, 1904-го года рождения.
Илларион
Петрович
был
призван
29
августа 1941-го года
Александровским РВК Ростовской области, но уже через два месяца
с октября 1941-го года считался пропавшим без вести. На фронт его

проводили жена Олимпиада и две маленькие дочки, Евгения и Мария. Только
одно письмо получила семья: везут в брянские леса, сильные обстрелы
и бомбежки. Спустя десятилетия с гражданскими, духовными и воинскими
почестями были похоронены красноармейцы недалеко от того места где
приняли свой последний бой в поселке Березовский Карачевского райна
Брянской области.
В Брянск приехал внук защитника Отечества Александр Григорьевич
Кириченко. Солдатский медальон в семью героя передали председатель
регионального отделения «Поисковое движение России» Александр Соболев
и член поискового отряда «Патриот» города Брянска Петр Гарбузов.
Первая часть пленарного заседания завершилась песней, с которой
побеждали советские солдаты в годы Великой Отечественной Войны, автор
музыки — наш знаменитый земляк Матвей Блантер. В этом году песне
«Катюша» исполняется 80 лет.
Форум продолжился работой тематических сессий «Подвиг твой,
партизан, будет жить в веках» (вклад партизанских отрядов в Победу
в Великой Отечественной войне), «Летопись войны в солдатском медальоне»
(вклад поисковых движений в увековечение памяти о Великой Отечественной
войне), «Преемственность поколений — сохранение ценностей Победы. Вахту
памяти принимает молодежь», «СМИ как инструмент формирования
патриотических ценностей» (взаимодействие СМИ и общественных
организаций в продвижении патриотических инициатив).

