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Как мы партизанили
Десятки и сотни прекрасных фильмов 
и книг посвящены теме Великой Оте-
чественной войны. О героизме совет-
ских солдат в нашей стране говорит 
все: названия улиц, проспектов, пло-
щадей, сотни памятников. Тема самой 
страшной войны в истории человече-
ства будет актуальна всегда, наш долг 
помнить подвиг людей отдавших свои 
жизни ради мира.

Как уже понятно, наш день касал-
ся именной этой проблемы.

Сразу после линейки ребята ока-
зались в клубе обычной советской 
деревни. Из разговора местных жи-
телей стало ясно - война началась, 
жизнь в стране теперь не останется 
прежней. В село приезжает бригада 
актеров для проведения агитацион-
ного концерта, который воодушевля-
ет крестьян встать на защиту своей 
Родины. Но медлить больше нельзя, 
враг уже стоит на подступах к дерев-
не. Собрав все силы, молодые бойцы 
бесстрашно отправились встретить 
врага. Неопытность и плохая подго-
товка сыграли свою роль, все жите-
ли деревни были окружены и пленены 
немцами. Казалось бы их судьба уже 
предрешена, но в нужный момент на 
помощь нашим бойцам пришел отряд 
партизан. Лишившись своего родно-
го дома, желая отомстить немецкому 
захватчику за разграбленные дома и 
убитых, ребята, все как один, добро-
вольно вступили в партизанский от-
ряд. Новые силы пришлись как раз 
кстати! С таким подкреплением наши 
партизаны смогли взорвать несколь-
ко мостов и переправ, вычислили и 
уничтожили вражеских шпионов, пе-
рехватили немецкие грузы и транс-
порт. Наконец деревня была возвра-
щена! Но наши бойцы не знали, что 
это было лишь затишьем перед бу-
рей. Немецкие части незамедлитель-
но прибыли в область нашей дерев-
ни и вновь захватили ее, пленив всех 
жителей. Не надо особенно объяс-
нять, что из себя представляет жизнь 

в немецком плену. Тяготы грязной ра-
боты, издевательства, скотское об-
ращение, постоянная угроза смерти. 
Наигравшись со страхом, болью, чув-
ствами, фашисты загнали партизан в 
избу чтобы сжечь их. К счастью к это-
му времени Красная армия уже пере-
шла в контрнаступление, и вовремя 
подоспев, красноармейцам удается 
спасти наших героев от верной гиби-
ли. Кто бы мог подумать, что прой-
дя через все эти трудности, даже те-
перь они не смогут жить как прежде? 
Соотечественники обвиняют их в из-
мене Родине. Их! Тех кто проливал 
кровь за нее, тех кто смотрел смер-
ти в глаза. Карательная фильтраци-
онная машина не обошла стороной 
наших героев. Все они были приго-
ворены к смертной казни. На этом и 
закончился день.

Потрясенные такой тяжелой че-
ловеческой судьбой, ребята прове-
ли диспут на тему патриотизма, ге-
роического подвига русского народа 
и тех жестоких репрессий которым 
были подвергнуты многие вернув-
шиеся из плена. 

День оказался тяжелым, серьезным, 
заставляющим задуматься. Искренне 
верю, что наши ребята поняли, что хо-
тели до них донести организаторы и 
сделали правильные выводы.

Илья СлеСарев

День игрушек
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.35 — Лабораторные занятия

 10.20 — Полевые занятия

 13:30 — Обед

 14.00 — Лабораторные занятия

 17.00  — Время личной гигиены

 17.30  — Линейка

 17.30  — Мастер-классы

 18.45 — Изобретение новых моделей

 19.30  — Ужин

 20.00  — Изобретение новых моделей

 20.30 — Подготовка утренника

 21.25  — Утренник

  21.45  — Отрядные свечки

 22.20  — Общая свечка 

 22.50 — Время личной гигиены

 23.00  — Отбой

Расписание на 6 января
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Предательство и справедливость
«Фамилия, имя, отчество? Звание? 
Как долго находились в оккупа-
ции? Как боролись с фашистским 
режимом?» — знакомый список 
вопросов, да? Примерно эти во-
просы задавались бывшим совет-
ским военнопленным в советских 
же лагерях. Лагеря эти назывались 
длинным иностранным словом 
«фильтрация», а по режиму не силь-
но отличались от немецких концен-
трационных. Туда помещали всех, 
побывавших в немецком плену, за-
тем там же допрашивали и, если не 
находили в их действиях преступле-
ния (что, вопреки расхожему мне-
нию, случалось практичеки всегда) 
возвращали в армию.

Необходимо помнить, что за всю 
войну в немецком плену побыва-
ло более четырех миллионов че-
ловек (это только среди военных). 
Многие умерли, либо были уби-
ты в плену, некоторые переходи-
ли, зачастую вполне добровольно 
(«предательство лучше смерти»), 
на сторону врага. Например, всем 
известная Русская освободитель-
ная армия и множество других по-
добных частей сформированы из 
предателей. Многие записывались 
«бригадирами» на принудительные 
работы, за что получали увеличен-
ный паек и одежду потеплее. Разу-
меется, такие люди, вернувшись из 

плена, получали смертные пригово-
ры или длительные каторжные сро-
ки. Однако, в основном, если в пле-
ну человек не сотрудничал с врагом, 
не пятнал себя предательством, его 
возвращали в армию совершенно 
без последствий.

Сегодня, к сожалению, слишком 
уж широко распространено убеж-
дение, что все поголовно советские 
военнопленные отправлялись в ла-
геря (уже не фильтрационные, а ка-

торжные) по ложному — обязатель-
но ложному! — обвинению в измене 
Родине. Реальность, как это обычно 
водится, оказывается куда как слож-
нее расхожих домыслов.

Для начала, нам, все же, необхо-
димо понять, что же такого должен 
был совершить советский человек, 
чтобы стать предателем.

На оккупированных территориях 
было много настоящих предателей, 
действительно вредивших Родине: 
те, кого жители оккупированных об-
ластей называли «полицаями» (мест-
ная полиция, пособничавшая оккупа-
ционным немецким властям), просто 
сотрудничавшие с врагом коллабора-
ционисты и т.д. Все эти люди в глазах 
советской власти рассматривались 
однозначно — как изменники Роди-
ны, с которыми поступать надо соот-
ветсвующе их преступлению.

Однако для того, чтобы получить 
на всю оставшуюся жизнь клеймо 
«предателя», иногда было достаточ-
но не участия в карательных опера-
циях против партизан,  выдачи евре-
ев, пособничества оккупационному 
режиму, помощи немецким ране-
ным или верного ответа на вопрос 
«Wo sind die russische Partisane?», а 

гораздо более обыденного: просто 
вспахать поле, зерно с которого по-
том пойдет на склады немцам (снаб-
жение врага продовольствием) или 
же быть увезенным в Германию в 
качестве «остарбайтера», чтобы ра-
ботать там по четырнадцать часов в 
день без выходных.

Почему? А потому что у любо-
го другого человека, не бывшего в 
плену, возникал вопрос: «почему 
ты горбатился на немецком заво-
де и штамповал винтовки, из кото-
рых стреляли в меня и мою семью?» 
Потому что человек, сбежавший из 
плена, рисковавший жизнью, вы-
державший многочасовой допрос 
в «фильтрации» и после месяцев мы-
тарств наконец-таки вернувшийся в 
армию задавался вопросом: «поче-
му ты не бежал из плена? Почему 
ты не устроил саботаж на немец-
ком заводе? Почему не сделал так, 
как сделал я?» И кто сможет отве-
тить на такой вопрос?

Вы спросите: «а как же партиза-
ны? Они же боролись с полицаями? 
Их-то за что?» Боролись, да. И сре-
ди тех, кто боролся преданно и ис-
кренно, многие — герои войны. Но 
были и другие, в будничной повсед-

невности думающие не только о том, 
как защитить свою Родину, но еще и 
о том, как выжить. Соответственно, 
среди таких «защитников Родины по 
необходимости», не имеющих ниче-
го общего с патриотами, возможны 
были «перевоплощения» из партиза-
на в полицая и наоборот — из поли-
цая в партизаны, в зависимости от 
конкретной ситуации. С одним че-
ловеком этакое «перевоплощение» 
могло произойти не раз и не два за 

все его пребывание в оккупации. И 
как нам относиться к таким «пере-
вертышам» — вопрос, я надеюсь, 
для нас всех риторический и ответа 
не требующий.

Но самое страшное — не смерть 
за Родину конкретного челове-
ка, а осознание того, что твои дей-
ствия неминуемо, с совершенной 
неизбежностью приведут к смерти 
твоей семьи и близких. Многие бы 
остались партизанить в лесу, если 
бы узнали, что за каждый партизан-
ский налет на местную коммендату-
ру СД у них будет убито по члену се-
мьи? Многие спокойно жертвовали 
жизнью на войне. Своей. Но слож-
но найти человека, который оста-
нется в лесу, зная, что в этом случае 
убьют его мать, жену, дочь, сестру 
или младшего брата семи лет, а он 
будет всю оставшуюся жизнь жить 
с осознанием этого. Таких людей се-
годня мало кто считает предателя-
ми. Говорят, что они «находились 
под давлением непреодолимых об-
стоятельств». Обычно говорят. Во 
время и после Великой отечествен-
ной никто так не говорил, потому 
что «непреодолимых обстоятельств» 
не существовало, и каждый, сло-
мавшийся под давлением судьбы, 
считался предателем.

Справедливо ли?
ДанИИл КожемяченКо

Часто селяне и бежавшие солдаты попадали в партизанские отряды...Многие солдаты Великой Отечественной Войны попадали в плен

Многие оказывались на оккупированной территории …и продолжали защищать Родину  из в тылу врага
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