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  « La mise au pas de la société allemande s’opéra par la terreur, 
l’intimidation ou la séduction. »

  Pierre Ayçoberry.
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• Appréhender les modalités de la lutte contre la 
Résistance en Limousin.
• Mettre l’accent sur le texte de Lammerding. 
• Reconstituer le parcours sanglant de la Das Reich.

Objectifs : 

Approfondissement du thème :

Préparer l’exploitation du thème :

• Comprendre Oradour, Catalogue de l’exposition permanente, 
CMO / Conseil général de la Haute-Vienne, 2000.
• MALINVAUD B., PLAS P., Découvrir le Centre de la Mémoire, 
Limoges, CRDP-CNDP, 2000, 177 p.
• Comprendre Oradour, Brochures pédagogiques, Classes de 
Troisième et Terminale, Oradour, CMO, 2000
• ESPINASSE Jean, Tulle, 9 juin 1944, Témoignages, Paris, La 
Table Ronde, 1994, 131 p.
• GUICHETEAU  Gérard, La Das Reich au cœur de la France, Paris, 
Editions Daniel – l’Echo du Centre, 1974, 59 p.
• GUINGOUIN Georges, Quatre ans de lutte sur le sol limousin, 
Limoges, Editions Lucien Souny, 1991, 289 p.
• La Résistance de 1940 à 1945 en Dordogne, [ANACR Dordogne], 
Périgueux, Imprimerie Moderne, 1996, 693 p.

• La Résistance en Limousin.
• Les forces d’occupation.
• Les événements de Tulle.
• La répression de la  population civile.

 

espace 2  
salle 1

remarques

Conception : D. Danthieux, P. Plas, Service éducatif (MAEC) du CMO.
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• Comprendre la spécificité de la SS. 
• Montrer la place tenue par les SS dans la répression. 
• Définir la place des auteurs du massacre d’Oradour au sein du 
système de terreur nazi.

Objectifs : 

Approfondissement du thème :

Préparer l’exploitation du thème :

• Comprendre Oradour, Catalogue de l’exposition permanente, 
CMO / Conseil général de la Haute-Vienne, 2000.
• MALINVAUD B., PLAS P., Découvrir le Centre de la Mémoire, 
Limoges, CRDP-CNDP, 2000, 177 p.
• Comprendre Oradour, Brochures pédagogiques, Classes de 
Troisième et Terminale, Oradour, CMO, 2000
• AYCOBERRY Pierre, La société allemande sous le III° Reich, 
1933-1945, Paris, Le Seuil, coll. Points Histoire, 1998.
• JACKEL Ebherhard, La France dans l’Europe de Hitler, Paris, 
Fayard, 1968.
• BEAU G. et GABUSSEAU L., Les SS en Limousin, Quercy, 
Périgord, 3° édition, Paris, Presses de la Cité, 1989.
• Revue d’histoire moderne et contemporaine, «La violence 
nazie», n° 47-2, Avril-juin 2000.

• L’ordre noir et ses ramifications.
• La Waffen SS.
• La division Das Reich.
• La lutte contre la Résistance dans le Sud-Ouest de la France.

remarques

espace 2  
salle 1

Conception : D. Danthieux, P. Plas, Service éducatif (MAEC) du CMO.
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