
Выходные данные

Текст и концепция
фонд «Белая Роза» (некоммерческая организация)

Фонд «Белая Роза» (н.о)
Университет имени Людвига-Максимилиана  
Гешвистер-Шолль-Плац, 1 
Германия – 80539, Мюнхен

Телефон: +49(0)89 / 2180-5678, 2180-5359 
Телефакс: +49 (0)89 / 2180-5346

info@weisse-rose-stiftung.de 
www.weisse-rose-stiftung.de 
www.facebook.com/WeisseRoseStiftung

© 2015 фонд «Белая Роза»

Белая Роза 

Информация о группе сопротивления  
«Белая Роза» 

Фонд «Белая Роза», Мюнхен

Передвижная выставка «Белая Роза. 
Группа сопротивления студентов  
против Гитлера, Мюнхен 1942/43 годы» 
доступна для выдачи на прокат.



В 1942/43 году студенты и профессор философии 
Мюнхенского Университета имени Людвига-Макси-
милиана призывали к сопротивлению национал-со-
циалистической диктатуре с помощью нескольких 
листовок. Они протестовали против войны, угнете-
ния и преступлений национал-социалистов из хри-
стианско-гуманистических соображений. «Каждый, 
кто не выступает за освобождение Германии от наци-
онал-социалистической диктатуры, является соучаст-
ником преступлений» - упоминали они в листовках. 
Летом 1942 года, студенты-медики Ганс Шолль и 
Александр Шморель написали и распространили 
первые четыре листовки «Белой Розы» в Мюнхене. 
Во второй листовке они разоблачили убийство 
еврейского населения в Польше: «Здесь мы видим 
самое страшное преступление против достоинства 
человека, преступление, которое ни с чем не может 
сравниться в истории человечества». Они были 
поражены, ведь немцы ведут себя так «апатично». В 
четвертой листовке они угрожали: «Мы не молчим, 
мы – Ваша совесть, Белая Роза не оставит Вас в по-
кое!». Пятая листовка с заголовком «Призыв ко всем 
немцам!» появилась в январе 1943 года и, благодаря 
помощи Софи Шолль, Вилли Графа и других членов 
группы, была распространена в большом количестве 
во многих немецких и австрийских городах. В каче-
стве политической программы, группа сопротивле-
ния требовала «Свободу слова, свободу признания, 
защиту каждого гражданина от произвола преступ-
ного и жестокого государства, это и есть принципы 
новой Европы». Ночами Ганс Шолль, Александр 
Шморель и Вилли Граф писали смоляной краской на 
стенах мюнхенских домов «Гитлер – массовый убий-
ца» или «Свободу!». Профессор Курт Хубер составил 
текст шестой листовки в начале февраля 1943 года. 
Это был призыв ко всем учащимся: восстать против 
смертоносного режима. 18 февраля 1943 года Ганс 
и Софи Шолль распространили шестую листовку в 
главном здании университета Людвига-Максими-
лиана в Мюнхене. При этом их поймал охранник и 
передал в Гестапо. Найденный набросок одной ру-
кописной листовки привел к аресту студента-медика 
Кристофа Пробста. Уже 22 февраля 1943 года трое 
студентов были приговорены к казни на гильотине в 
тюрьме Мюнхена «Штадельхайм». Последовала волна 
полицейских обысков с тяжелыми последствиями: 
до осени 1943 года Александр Шморель, Вилли Граф 
и профессор Курт Хубер были осуждены народным 

судом и казнены. Следующий приговор к смертной 
казни коснулся студента-химика Ганса Лайпельта, 
который был убит 29 января 1945 года; он распро-
странял шестую листовку вместе с Марией-Луизой 
Ян. Остальные члены группы сопротивления были 
приговорены к долгосрочному лишению свободы. 
Даже в Гамбурге противники режима, которые рас-
пространяли листовки Белой Розы, были осуждены. 
Остатки листовок и слухи о Белой Розе дошли до 
зарубежных стран уже летом 1943 года: средства 
массовой информации, особенно эмигрантские 
газеты, сообщались в Швеции, Великобритании, 
Советском союзе и США. В июне 1943 года Томас 
Манн высоко оценил их сопротивление в BBC. 
Летом 1943 британская военно-воздушная авиация 
сбросила около пяти миллионов копий шестой 
листовки на северные и центральные немецкие 
города; они дополнили ее предисловием и назвали 
«Немецкая листовка – манифест мюнхенских 
студентов».

Действия группы сопротивления «Белая Роза» не 
сумели ослабить непосредственно национал-со-
циалистическую диктатуру. Однако их мужество к 
сопротивлению стало предвестником для другой 
Германии и, прежде всего, воодушевило немцев в 
ссылке.

Сегодня «Белая Роза» ассоциируется с душевной 
независимостью, свободой и толерантностью. Их 
завещание – это вечное напоминание защищать 
права человека и выступать против дискримина-
ции, расизма и насилия.

«Свобода», написала Софи Шолль  на обрат-
ной стороне сопроводительного письма  

к своему обвинительному заключению


