
День памяти жертв фашизма 12 сентября 2021 г. 

В современной истории России одна из самых трагичных памятных дат – День памяти жертв фашизма, 

который отмечают ежегодно во второе воскресенье сентября. В этот день люди вспоминают тех, кто погиб 
во время войны по вине фашистов. Это не только солдаты и мирные граждане, сгинувшие во времена 

военных действий. Миллионы людей погибли от голода или были замучены до смерти в концлагерях. 
В 1962 году было принято решение назначить международную памятную дату в память о жертвах фашизма. 
С тех пор ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День памяти жертв фашизма. Хотелось бы 

отметить, что неслучайно был выбран для этого сентябрь. Два крайне важных события Второй мировой 
связаны именно с этим месяцем. Страшная кровопролитная война началась 1 сентября в 1939 году с нападения на Польшу Германии, а 

окончательно завершилась лишь 2 сентября 1945 года. Как известно, на территории России фашисты вторглись 22 июня в 1941 году.  Почти весь 
мир был охвачен этой войной. Во второй мировой приняло участие 62 страны притом, что в те времена насчитывалось всего 73 государства во 
всем мире. Военные действия охватили три континента и водное пространство четырех океанов. Итоги войны были по истине трагическими. 

Историки подсчитали, что общие человеческие потери составили около 50-55 миллионов человек, при этом на фронтах погибло 27 миллионов 
человек. Больше всего людские потери понесли такие страны как СССР, Германия, Япония, Китай и Польша, экономики этих стран были серьезно 

подорваны. 

Вторую мировую развязали немецкие фашисты, мечтавшие о мировом господстве. Вождем и идеологом был нацист Адольф Гитлер, ставший 
главой немецкого правительства в 1933 году. Он начал проводить политику, основой которой был антисемитизм – разновидность ксенофобии, 

отрицательное отношение к евреям, основанное на предубеждениях и предрассудках религиозного и этнического характера. После смерти в 1934 
году немецкого Президента, Гитлер получил полномочия главы государства, а президентство было упразднено. Это дало ему возможность 

развязать величайшую войну в истории человечества, начать захват других стран. Начались массовые преследования евреев, затем началось их 
физическое истребление. В намерения Гитлера входило полное истребление евреев, как нации. Это явление в истории получило название 
«холокост». В результате, во всем мире было уничтожено около трети еврейского населения. Помимо этого было уничтожено около трети 

цыганского народа, истреблению подверглись гомосексуалисты, последователи религиозных сект, проживающие в Германии выходцы из Африки, 
душевнобольные и инвалиды. 

Само слово «фашизм» берет свои корни в итальянском языке, от fascio, что в переводе значит «связка, пучок, объединение». Этот  
политологический термин означает крайне правые политические движения, идеологию, и политические режимы диктаторского типа, 
возглавляемые ими. Пагубное влияние этого политического явления ощутило на себе большое количество стран по всему миру. Тем не менее, 

фашизм не принес пользы ни одной стране, и Германии в том числе. 

В России в этот день вспоминают невинных жертв фашизма, чтут память российских воинов. Современное общество не забывает о подвиге 

нашего народа, эта дата очень важна для жителей нашей страны. 

 

 


