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Тема: Сопротивление фашизму в оккупированных странах.  

Движение сопротивления 

Прочтите текст и ответьте на вопросы по ходу текста. 

Движение Сопротивления  

 

Движе́ние Сопротивле́ния — международное национально- освободи-

тельное, антифашистское движение в годы Второй мировой войны (1939—

1945), целью которого было сопротивление оккупационным властям на терри-

ториях, оккупированных войсками нацистской Германии и её союзников, в том 

числе на территориях самой гитлеровской Германии и стран-союзников Герма-

нии, а также разгром вооружённых сил фашизма и освобождение от захватчи-

ков оккупированных территорий СССР и стран Европы. 

Движение Сопротивления принимало различные формы: антифашист-

ская пропаганда и агитация, издание и распространение подпольной литерату-

ры, забастовки, диверсии и саботаж на предприятиях, выпускавших продукцию 

для оккупантов, и на транспорте, вооружённые нападения с целью уничтоже-

ния предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разве-

дывательных сведений для армий стран антигитлеровской коалиции, партизан-

ская война, гражданское неповиновение, помощь бежавшим военнопленным и 

сбитым пилотам. Высшей формой движения Сопротивления было всенародное 

вооружённое восстание. 

Наибольший размах движение приобрело в СССР, Польше, Югосла-

вии и Греции, а из западноевропейских стран — в Италии. Отдельные отряды, 

разведывательно-диверсионные и организаторские группы для действий на ок-

купированных территориях Европы создавались в Великобритании.  

Самый известный из таких отрядов  

Югославия 

1941 г. – партизанское движение Югославии, насчитывало 70 тыс. чело-

век. 

1942 г. – на основе партизанских отрядов создана Народно-

освободительная армия (НОА), в которую входило до 150 тыс. человек. 

1944 г. – численность участников движения Сопротивления составляет 

свыше 600 тыс. человек. 

Греция 

1941 г. – левые партии Греции организовали Национально-

освободительный фронт (ЭАМ), на основании которого была создана Нацио-

нально-освободительная армия (ЭЛАС). 

1943 г. – ЭЛАС признана частью союзнической армии (соглашение с ан-

глийской военной миссией) и стала получать военную и финансовую помощь. 

1944 г. – численность участников движения Сопротивления составляет 

свыше 75 тыс. человек. 

Польша 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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На территории Польши существовало две партизанские армии: 

 Армия Крайова (польск. Armia Krajowa – Отечественная армия) под 

руководством эмигрантского правительства. 

 Гвардия Людова, организованная Польской рабочей армией. 

1943 г. – восстание в варшавском гетто. Большинство восставших погиб-

ло. Гетто. 

1944 г. – создан орган высшей власти (Крайова Рада Народова), который 

противостоял эмигрантскому правительству. 

1944 г. – Варшавское восстание. Восставшие стремились освободить го-

род от немецкой оккупации. Восстание было подавлено. 

Франция 

На территории Франции в годы войны существовало множество антифа-

шистских организаций. 

1940 г. – создана «Свободная Франция» (с 1942 г. – «Сражающаяся 

Франция»), которую основал генерал де Голль. Войска «Сражающейся Фран-

ции» в 1942 г. достигали 70 тыс. человек. 

1944 г. – создана армия французских внутренних сил на основе объеди-

нения отдельных антифашистских организаций. 

1944 г. – численность участников движения Сопротивления составляет 

свыше 400 тыс. человек. 

 

Что представляет из себя движение Сопротивления?  

В каких формах оно проявлялось? 

В каких странах оно получило наибольший размах? 

 

Зверства фашистов на оккупированной территории 

 

Значительная часть людских потерь СССР в Великой Отечественной 

войне — это потери гражданского населения, мирных граждан, оказавшихся на 

оккупированных германской армией территориях. Львиную долю этих потерь 

составляют жертвы гитлеровской политики массового уничтожения людей, ко-

торую проводили агрессоры, превратившие захваченную территорию в гигант-

ский лагерь смерти. 

Политика геноцида исходила из идеи Гитлера истребления людей «низ-

шей расы», изложенный им в книге «Майн кампф» (1924 г.): «Если мы сегодня 

говорим о новых землях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор в 

первую очередь к России, а также к соседним с ней и зависимым от нее стра-

нам... Это громадное государство на Востоке созрело для гибели... Мы избраны 

судьбой стать свидетелями катастрофы, которая будет самым веским подтвер-

ждением расовой теории»1. 

Эта преступная идея нашла воплощение в конкретных программах, пла-

нах, многочисленных инструкциях. Так, «Генеральный план «Ост» предусмат-

ривал уничтожение 46 — 51 млн. человек славянского этноса. «Для нас, 

немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был в со-

http://megabook.ru/article/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.yadvashem.org/yv/ru/holocaust/about/chapter_7/warsaw_uprising.asp
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/101770
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стоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе»2, — говори-

лось в одном из его положений. 

Хотя план «Ост» и не единственный документ, раскрывавший цели гит-

леровцев, именно в нем ярче всего воплотились идеи геноцида. Он предусмат-

ривал постепенную германизацию советской территории, что означало уничто-

жение проживавшего там местного населения. В первую очередь планирова-

лось поселить немцев в Прибалтике, Ингерманландии (Ленинград и прилегаю-

щие к нему районы), а также в Крыму и Таврии (юг Украины). Эти области, пи-

сал Г.Гиммлер, «должны быть тотально германизированы, т.е. тотально заселе-

ны»3. Тотальная германизация только этих областей предполагала выселение, а 

фактически ликвидацию, более 22 млн. человек коренных жителей. В последу-

ющем предусматривалась «тотальная германизация» территории вплоть до 

Урала, что означало физическое уничтожение еще 80—100 млн. советских лю-

дей4. В ходе колонизации и германизации «восточного пространства» уничто-

жению подлежали не только славянские, но и другие народы, жившие на терри-

тории СССР, в первую очередь евреи и цыгане. 

У А.Гитлера и его окружения были идейные предшественники. 

М.Шнайдер в книге «План "Барбаросса"» исследует взаимосвязь этого плана с 

теми целями, которые правители Германии ставили еще перед Первой мировой 

войной: уже тогда речь шла об «освоении русской территории с целью расши-

рения территории германской» и уже тогда в директивах армии ставилась зада-

ча «конечной расправы с русскими»5. В 1915 г. 325 немецких профессоров 

подписали петицию своему правительству, в которой потребовали от него вы-

двинуть ультиматум: чтобы граница между Германией и Россией проходила по 

Волге. И еще один факт: на заседании немецких коммерсантов 24 декабря 1917 

г. была принята резолюция, в которой записано требование: «Россия должна 

стать объектом немецкой эксплуатации, что необходимо обеспечить подписа-

нием соответствующих коммерческих и хозяйственных договоров»6. 

В июне 1940 г., когда была разгромлена Франция, Гитлер решил, что си-

туация для «восточного похода» сложилась благоприятная. Его генералы сроч-

но занялись разработкой плана, получившего кодовое название «Вариант «Бар-

баросса», являвшегося выражением тех идей, которые еще во время Первой 

мировой войны выдвигала немецкая экономическая, политическая и военная 

элита. Нацисты готовились к воплощению своей экспансионистской идеи осно-

вательно, были отработаны методики массовых расстрелов, использования 

«душегубок», применения газа «циклон» и печей крематориев в концентраци-

онных лагерях смерти, налажена промышленная утилизация останков миллио-

нов умерщвленных людей. Для исполнения преступных планов были подготов-

лены соответствующие кадры. Подобающие зловещим замыслам правила пове-

дения на оккупированной территории методично вдалбливались в голову каж-

дого солдата вермахта. В «Памятке немецкого солдата» было записано: «У тебя 

нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и со-

страдание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой ста-
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рик или женщина, девочка или мальчик, Убивай, этим самым спасешь себя от 

гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навек». 

Свои преступные замыслы фашистские агрессоры начали осуществлять 

сразу же, как только вторглись на советскую землю. 

Сроки немецко-фашистской оккупации районов России были различны. 

Одни находились под пятой оккупантов считанные дни, другие — несколько 

недель или месяцев, третьи — около трех лет. Всего в РСФСР подверглись ок-

купации в той или иной степени 24 области, края и автономные республики (с 

учетом происшедших во время войны изменений в административно-

территориальном делении Российской республики). К ним относятся подверг-

шиеся полной оккупации — Ставропольский край, Брянская, Великолукская, 

Калужская, Крымская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская и Смолен-

ская области; подвергшиеся частичной оккупации — Кабардино-Балкарская и 

Северо-Осетинская автономные республики, Краснодарский край, Астрахан-

ская, Во-ронежская, Грозненская, Калининская, Ленинградская, Московская, 

Мурманская, Новгородская, Рязанская, Сталинградская и Тульская области. 

Перед войной на захваченных землях РСФСР проживало около 30 млн. 

человек. В период оккупации территории РСФСР гитлеровцы полностью или 

частично разрушили 12150 промышленных предприятий, 13 тыс. км железных 

дорог, разорили и разграбили свыше 52800 колхозов, 860 совхозов, 1330 МТС, 

уничтожили или вывезли в Германию 46 тыс. тракторов, 18 тыс. комбайнов и 

более 16 млн. голов скота. Сожгли и разрушили 2977 тыс. зданий, лишив крова 

более И млн. чел., 17300 школ, 6700 больничных учреждений, 208 театров и 

музеев9. Оккупанты осквернили и разграбили музеи-усадьбы А.С.Пушкина в 

селе Михайловском, И.С.Тургенева в селе Спасское-Лутовиново, Л.Н.Толстого 

в Ясной Поляне, П.И.Чайковского в Клину. 

Почти полностью были разрушены такие крупные города России как Во-

ронеж, Калинин, Новгород, Орел, Псков, Ростов-на- Дону, Смоленск и некото-

рые другие — вместе с их древними памятниками и храмами. Освобожденные 

от захватчиков Сталинград, Севастополь, Новороссийск и Керчь представляли 

собой сплошные руины. 

После изгнания противника с оккупированной российской тер-ритории 

там еще длительное время сказывались последствия не- мецко-фашистского хо-

зяйничанья. Почти полностью заглохло промышленное производство. Произо-

шло это и за счет эвакуации ряда предприятий, но главное — из-за разрушения 

промышленности оккупантами. В отдельных краях, областях и автономных 

республиках число действующих промышленных предприятий сократилось бо-

лее чем на четыре пятых. Примерно на столько же понизилась численность ра-

бочих и служащих, работавших на этих предприятиях. Данные об этом приве-

дены в табл. И. 

Освобожденные районы РСФСР еще несколько лет после изгнания окку-

пантов страдали от резкого сокращения посевных площадей озимых культур, 

что являлось одной из причин высокой смертности гражданского населения, 

недоедания, голода и пр. Так, посев озимых под урожай 1943 г., произведенный 
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в период немецко-фашистской оккупации, в большинстве районов не составлял 

и половины посева под урожай 1941 г., а в некоторых случаях засеянные пло-

щади не превышали и пятой доли довоенного уровня. К примеру, в Краснодар-

ском крае этот показатель равнялся 38,3% к 1941 г., в Ставропольском крае — 

41,4%, в Курской области — 31,3%, в Сталинградской области — 43,6%, в 

Калмыцкой АССР — 39,2%, в Кабардино-Балкарской АССР — 16,9%, в Чече-

но-Ингушской АССР — 21,1%10. Примерно такая же картина наблюдалась и в 

других освобожденных районах РСФСР. 

Насколько велика была убыль гражданского населения в оккупированных 

районах РСФСР, можно судить по имеющимся данным в отношении 10 краев, 

областей и автономных республик России, где по сравнению с 1939 г. не досчи-

тались миллионов жителей. В это число вошли не только погибшие от нацист-

ского режима, но и угнанные в Германию, погибшие партизаны и подпольщи-

ки, беженцы и невозвращенцы. Так в Курской, Ростовской, Сталинградской об-

ластях население за годы оккупации уменьшилось на 42 —46%п. 

История еще не знала такого массового истребления людей, какое учиня-

ли немецко-фашистские захватчики. 

В документах Нюрнбергского процесса приводятся следующие данные. 

Гитлеровцами уничтожено и расстреляно на территории РСФСР 1793000 чел., 

Украинской ССР — 4497000 чел., Белорусской ССР — 2198000 чел., Латвий-

ской ССР — 644000 чел., Литовской ССР — 666000 чел., Эстонской ССР — 

125000 чел., Молдавской ССР — 64000 чел., что составило в целом по СССР 

9987000 чел.  

Карательные функции на оккупированной территории СССР, направлен-

ные на уничтожение населения, осуществлялись гестапо, СД и полицией. СД 

(отряды особого назначения службы без-опасности) были созданы специально 

для осуществления «принудительных мер в отношении гражданского населе-

ния» и обеспечения захвата самых значительных материальных объектов и кон-

троля за ними в тыловых районах армии. Отрядам СД предоставлялось право 

действовать по собственному усмотрению. В тылу армии использовались опе-

ративные группы (айнзацгруппы) и оперативные отряды (айнзацкоманды) СД. 

Захват сел и городов обычно начинался с построения виселиц, на которых 

германские палачи убивали первых попавшихся под руку мирных жителей. При 

этом фашисты оставляли виселицы с повешенными на много дней и даже на 

несколько недель. Вслед за тем начиналась расправа с гражданским населением 

по политическим и расовым мотивам. В соответствии с этим существовало спе-

циальное предписание для СД (приложение X? 2 к оперативному приказу № 8 

от 17 июня 1941 г.): «Прежде всего необходимо выявить: всех выдающихся 

государственных и партийных должностных лиц, в особенности профессио-

нальных революционеров; деятелей Коминтерна; всех влиятельных деятелей 

коммунистической партии СССР и примыкающих к ней организаций в Цен-

тральном Комитете, в окружных и районных комитетах; всех народных комис-

саров и их заместителей; всех бывших политкомиссаров Красной Армии; руко-

водящих лиц государственных учреждений центрального и среднего звеньев; 
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руководящих лиц в хозяйственной жизни; советско-русских интеллигентов и 

всех евреев»13. 

Этим дело не ограничивалось. Следовали массовые расстрелы и казни за-

ложников, взятых по любому поводу, и ни в чем неповинных граждан по лю-

бому подозрению. 

Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские войска бес-

пощадно уничтожали советские города и села, применяя насилие, пытки, истя-

зания и совершая убийства мирных граждан. 

Для массового истребления советских граждан на оккупированной терри-

тории СССР и союзных республик были созданы лагеря смерти. Еще в марте 

1941 г. фашистское руководство дало директиву об организации лагерей для 

предполагаемых советских военнопленных и гражданского населения: комму-

нистов, семей военнослужащих, евреев, мужчин призывного возраста и др. Ла-

геря смерти являлись неотъемлемой частью оккупационного режима и дели-

лись на лагеря военнопленных, гражданского населения, женские, пересыль-

ные, штрафные, детские и др. Лагеря для военнопленных находились в ведении 

военного командования, остальные — в ведении СС и Гестапо. Таких лагерей 

было создано несколько сотен. Самые крупные из них — Тростянецкий (близ г. 

Минска), Гомельский, Витебский, Лиепский, Яновский (около г. Львова), Сла-

вутинский (Хмельницкая обл.), Сырецкий (г.Киев), Саласпилсский (около 

г.Риги), Панеряй (около г.Виль- нюса), Нарвский (Эстония). 

В числе средств истребления советских людей, применявшихся гитлеров-

цами, следует назвать и такие, как медицинские эксперименты, преднамеренное 

заражение инфекционными болезнями, доведение до полного голодного исто-

щения, изнурение непосильным трудом. 

Расследованиями, произведенными Чрезвычайной Государственной Ко-

миссией Советского Союза, было установлено, что на фронте у переднего края 

своей обороны гитлеровцы систематически создавали специальные концлагеря, 

в которых находились десятки тысяч детей, нетрудоспособных, женщин и ста-

риков. Подступы к этим лагерям были минированы. Никаких построек, даже 

лагерного типа, на территории таких лагерей не было, и заключенные размеща-

лись прямо на земле. За малейшую попытку нарушения установленного в лаге-

рях каторжного режима заключенные расстреливались. В этих лагерях были 

обнаружены тысячи сыпнотифозных больных, которые лишены были какого-

либо медицинского ухода и помощи. 

В памяти народов навсегда останутся зловещими символами «Долины 

смерти» — места массового истребления людей — Бабий Яр, Девятый форт, 

Саласпилс, Хатынь, Аблинга, Аджимушкай, многочисленные еврейские гетто... 

 

Что представлял план «Ост»? 

Какие потери понёс СССР в ходе войны? 

Кем осуществлялись карательные функции? 
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Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время от-

правления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него ответ. 
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