
«Антифашистское сопротивление 

на оккупированных территориях»
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Движение Сопротивления

Стихийные антифашистские выступления стали вспыхивать во многих европейских странах с 
первых дней войны. Борьба против немецко-фашистских захватчиков в странах Европы 
получила название движение Сопротивления.

Основные   цели  движения:
• освобождение европейских  стран от 

фашистского порабощения, 
• восстановление национальной  незави-

симости, 
• установление демократического  поли-

тического строя, 
• осуществление прогрессивных социаль-

ных преобразований.

Наиболее действенные формы сопротивления 
немецко-фашистским агрессорам:
• партизанское движение,
• подпольная борьба, 
• агитационно-пропагандистская деятельность, 
• экономический саботаж, 
• невыполнение директивных указаний и приказов 

военно-оккупационных властей.
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Движение Сопротивления 

Антифашистская борьба развернулась в: Польше,
Франции, Югославии, Албании, Бельгии, Греции,
Дании, Норвегии, Нидерландах, Чехословакии.
Италии, Австрии, Румынии, Болгарии, Хорватии,
Финляндии, Венгрии, Италии, Германии и Австрии,
а также в нейтральных Швеции и Швейцарии.

В движении Сопротивления участвовали люди разных
социальных слоев и групп, политических и религиозных
взглядов:
• интеллигенция ; рабочие и крестьяне; 
• коммунисты и социалисты;
• либералы, консерваторы и  беспартийные; 
• христиане и  мусульмане. 
Их объединяла общая цель — противостоять германскому
оккупационному режиму и восстановить национально-
государственную независимость.

Греческие партизанки и партизаны в строю
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Партизанское движение. 
Наиболее широкий размах антифашистское сопротивление приобрело на оккупированной 
территории Советского Союза.  Одним их важнейших и  наиболее действенных его форм было 
партизанское движение.

Партизан (итал. partigiano)  — добровольный участник 
вооруженной борьбы на занятой противником территории. 

Партизанское движение  — вооруженная борьба широких 
слоев населения, объединенного в организованные 
формирования на оккупированных территориях, против 
агрессоров за свободу и  государственную независимость.

Партизанские действия известны с древности. К ним при-
бегали народы Средней Азии, сражаясь против войск Алек-
сандра Македонского в IV веке до нашей эры, средиземно-
морские народы, отражая натиск завоевателей Древнего 
Рима . 

Партизанское движение в ходе Отечественной войны 1812 
года
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Партизанское движение. 

Директива Совнаркома Союза ССР и
ЦК ВКП(б) № П 509 от 29 июня 1941 г.
В ней впервые было сказано о
необходимости организации
партизанской войны в тылу врага

.

В своем выступлении по радио 3 июля 1941 года И. В. Сталин открыто озвучил призыв к населению
оккупированной территории развертывать «партизанскую войну везде и всюду…, создавать невозможные
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их
мероприятия».

«Правда», 
3 июля 1941 года. 

Обращение 
И. В. Сталина к 

советскому народу.

Сопротивление врагу началось сразу, как он ступил на белорусскую землю. 
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Партизанское движение. Первые партизанские отряды

Василий Захарович 
Корж (партизанский 

псевдоним — Комаров; 
(1899—1967)

Организовал и возглавил один
из первых в Беларуси
партизанских отрядов, который
с июня 1941 г. вел бои с
оккупантами.
Герой Советского союза

Тихон Пименович 
Бумажков

(1909—1941)
Один из организаторов и 
руководителей 
партизанского движения 
на территории Полесской
области. 
Герой Советского Союза.

Федор Илларионович 
Павловский 
(1908—1989)

Один из организаторов и 
руководителей 
партизанского движения на 
территории Полесской
области. 
Герой Советского Союза.
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Партизанское движение

Плакат «Наши силы 
неисчислимы». Художник 
В. Корецкий. 1941 г.

Партизанские отряды: 
• численность одного отряда от 

25-70 до  100-350 человек;
• возглавляли отряд: командир, 

комиссар и начальник штаба;
• для выполнения специальных 

заданий в  отрядах 
создавались диверсионные, 
разведывательные, 
пропагандистские группы. 

Партизанские бригады:
• Создавались с весны 1942 года;
• объединяли 3—7 партизанских отрядов

общей численностью до 1000 и более
человек.

• Руководство бригады: командир,
комиссар, начальника штаба,
заместители командира по разведке и
диверсиям, помощник командира по
обеспечению и медицинской службе,
помощник комиссара по комсомолу.

Руководство партизанским движением  осуществляли:
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) и Белорусский штаб 
партизанского  движения (БШПД). 

Партизанское движение имело общенародный характер. Бригады и отряды пополнялись за счет 
местного населения. Партизаны защищали интересы народа и  опирались на его поддержку.
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Партизанское движение. 

54 % партизан составляла местная молодежь в 
возрасте до 25 лет

Пятеро школьников были удостоены звания Героя 
Советского Союза

Объясните, почему Беларусь называют «партизанской республикой».
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Партизанское движение. 

В Беларуси сопротивление оккупантам носило 
общенародный характер: по организованности, 

количеству участников, формам и средствам борьбы 
превосходило все европейские страны. Как вы 

думаете, почему?

К концу войны численность белорусских народных 
мстителей превышала 374 тысячи человек. Они 
были объединены в 1255 отрядов.

«Первая битва, которую проиграл вермахт во 
Второй мировой войне, была битва против 
советских партизан зимой 1941—1942 годов. 
Затем последовали дальнейшие поражения в 
этой войне... в основном они состояли в том, 
что с самого начала инициатива находилась у 
партизан и осталась у них до конца войны».

начальник транспортной службы группы 
армий «Центр» полковник Х. Теске


