
ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА 

посвящается 

ПАМЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ФАШИСТСКОГО 

ТЕРРОРА В СТРАНАХ МИРА 



Не траурный мрамор,  

                    не скорбный гранит,  

Не статуй и стел миллионы – 

Лишь память людская  

                    навек сохранит 

 Те муки, и слезы, и стоны. 

 Не может быть кто-то  

        превыше других,  

И это доказано жизнью!  

И значит, сегодня  

                   мы вспомним о них –  

О павших,  

                   о жертвах фашизма…  

                                  

                             Алексей Резников 



          Я видел седых детей...  
Не белобрысых, не русых,  

Я видел седых детей   

На стыках военных путей,  

В болотах лесов белорусских...  

 

Я видел седых детей. 

 Пресней дождевой воды  

Спирт показался во фляге,  

Когда привели седых Детей  

                               в партизанский лагерь.  

 

В глазах заморожен крик –  

Пронзительнее штыка,  

И рыжий, как солнце, комбриг 

Не допросил "языка".  

Сказал по-русски: "Взгляни".  

 

Тот понял и посмотрел...  

Седые дети, они  Знали слово "расстрел".  

Не спали среди тишины  

Седые дети войны. 

                                                             А. Балин 



Дата дня памяти жертв фашизма уникальна для каждого года.  

В 2021 году эта дата — 12 сентября. 

День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов людей, по-

гибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы 

солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше — 

мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от 

голода. 

 

Решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днём памя-

ти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией 

возрождения фашизма, было принято в 1962 году. 

  

Месяц проведения Дня не случаен, т.к. именно на сен- 

тябрь приходятся день начала и день завершения Вто- 

рой Мировой.  

 

 



Нет такой страны, которая бы выиграла от правления нацистов, нет такой нации, 

которая бы обогатилась материально или духовно в результате их властвования. 

Самая страшная идеология та, которая делает человека виноватым от рождения 

только за кровь, которая течет в его жилах. 

К сожалению, сегодня в ряде стран политики пытаются пересмотреть итоги Вто-

рой Мировой войны, и там идет постепенное обеление и возрождение нацизма. 

Но важно помнить, что идеология нацизма принесла потери и разрушения не 

только тем, кто ей противостоял, но и тем, кто её вскормил. Тогда, более семидеся-

ти лет назад, огромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. 

Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу и победили. 

Лозунг сегодняшнего памятного дня — объединиться, чтобы 

противостоять неофашизму. 

Международный день памяти в каждой стра-

не, принявшей участие во Второй Мировой 

войне, отмечается не только отменой 

развлекательных мероприятий, торжеств, 

выпадающих на эту дату, но и посещением 

памятников, мемориалов, кладбищ — во 

многих странах в этот день принято ухажи-

вать за безымянными, заброшенными, брат-

скими могилами. 





Фашизм появился в мире в 1919 году. Фашисты считали, что их нация (раса) 

является избранной. А все другие нации и расы должны были стать их слугами и 

рабами. 

2 августа 1934 года после смерти Гинденбурга президентство в Германии было уп-

разднено. Гитлер получил полномочия главы государства как «Фюрер и Рейхсканц-

лер». Он взял на себя право захвата территорий других государств, чем развязал 

одну из наиболее кровопролитных войн в истории человечества. Он начал массовые 

преследования евреев и цыган с лишением тех гражданских прав и впоследствии 

полного их истребления. В истории это явление получило название «холокост». В 

результате, было уничтожено 60% европейских евреев и около трети еврейского 

населения всего мира 



Во время Второй Мировой войны на оккупированных, а также на территории са-

мой Германии были созданы концлагеря. Эти «лагеря смерти» предназначались 

для содержания военнопленных и уничтожения тысяч людей. Фашисты работали 

над усовершенствованием технологий массового уничтожения. На пленниках 

проводились бесчеловечные медицинские эксперименты. Такое истребление 

продолжалось до самой капитуляции Германии. Низшей расой» считались евреи, 

поляки, русские, украинцы, белорусы и другие народы.  



В 1945 году ценой невероятных потерь народов СССР и их союзников фашизм, 

успевший поработить к тому времени большую часть Европы, был разгромлен 

вместе с водружением Знамени Победы над Рейхстагом. 

На месте бывших концлагерей в странах-участниц войны созданы Мемори-

альные комплексы, чтобы ветераны и будущие поколения могли со слезами на 

глазах почтить память невинных жертв и навсегда запомнить величайший 

урок мировой истории. 



Жертвам фашизма на Поклонной горе,  

г. Москва, Россия 



Памятник детям – жертвам фашистов,  

г. Москва, Россия 



«Концлагерь «Красный» -  

мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма  

в 1941-1944 годах, г. Симферополь, Россия 



Мемориал жертвам фашизма, г. Краснодар, 

Россия 



Памятник жертвам фашизма,  

г. Спас-Деменск, Калужская обл., Россия 



Монумент жертвам фашизма, г. Донецк, ДНР 



Памятник Жертвам фашизма,  

г. Корюковка, Черниговская обл., Украина 



«Люди с вырванными сердцами»,  

г. Краков, Польша 



Памятник детям – жертвам фашистов,  

г. Лидице, Чехия 



Памятник жертвам фашизма на месте концлагеря 

«Маутхаузен», г. Маутхаузен, Германия 


