
ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 
Библиотека  



 В каждой стране, в каждом демократическом государстве 
есть люди, для которых своя и чужая  жизнь является главнейшей 
ценностью человечества. И среди многих памятных и 
знаменательных дат мы отмечаем международный день, 
объединяющий народы разных континентов в борьбе против 
фашизма, расизма и антисемитизма. Ежегодную дату (9 ноября) 
установили по инициативе UNITED – международной сети против 
расизма, объединяющей сотни организаций в десятках стран 
мира.  



 История этого дня уходит в далекий 1938 год, когда в 
Германии и на части австрийской территории, в ночь с 9 на 10 
ноября состоялись массовые погромы в отношении еврейского 
населения. Военизированные отряды Sturmabteilung (SA) 
совместно со своими активистами вышли на улицы городов с 
целью нанесения материального и морального ущерба 
еврейской нации, разрушая все на своем пути.  































 Антисемитизм – идеология и политическое движение, 
основанные на ненависти к евреям, и направленные на борьбу с 
ними, был частью национальной политики Третьего Рейха. Вся 
идеология НСДАП строилась на расовой теории. Антисемитизм 
занимал центральное место как в мировоззрении самого 
Гитлера, так в идеологии и политике нацизма. Антисемитизм 
Гитлера опирался на биологическую ненависть к евреям как к 
расе: еврей – это враг, который подлежит изгнанию из пределов 
цивилизованного мира или физическому уничтожению. 
«Мировому еврейству» национал-социалисты 
противопоставляли «арийскую идею» – идею общности 
германских и родственных им по крови народов, 
принадлежащих к «нордической расе». 





 Единственное, что может еще удержать 
народы от распространения идеологии 
фашизма, - сохранение в памяти тех ужасов, 
которые творили фашисты. Мы помним 
исторические события прошлого и только в 
наших силах не допустить повторения судьбы 
гитлеровской Германии.  



 На наш Донбасс пришла война с волчьим оскалом фашизма. И мы стали на 
защиту демократических свобод и своего выбора. «Фашизм не пройдет» - вновь и 
вновь звучат лозунги. И все мы – студенты, преподаватели и сотрудники колледжа – 
понимаем, что от нашей гражданской позиции зависит будущее Донецкой 
Народной Республики. Хочется верить, что мировая общественность скажет «нет» 
проявлениям агрессии со стороны ВСУ. И на Донбассе будут восстановлены мир и 
справедливость. У нас замечательные люди, самобытная культура, и мы достойны 
счастливой мирной жизни, ради которой присоединяемся к Международному дню 
борьбы против проявления фашизма, расизма и антисемитизма.  



В озерах солнце плещется,  
Луга, как изумруд,  
Земля моя, Отечество,  
О, как же путь твой крут! 
  
Когда-то было страшное:  
Война, кругом враги,  
Под пулей часто вражеской  
Народ твой верный гиб. 
  
Не ждали и не чаяли, 
Но вновь беда пришла  
C великими печалями,  
Вдруг  болью ожила.  
  
Донбасс в огне сражения,  
Охвачен он войной,  
Пожары и крушения,  
Но кто тому виной?  
  

В годину эту страшную 
К спине стоим спиной, 
Дни в черное окрашены,  
На фронте – снова бой.  
  
 Но знаем лозунг верный мы:  
«Здесь не пройдет фашизм!» 
И восклицаем с верою:  
«Донбасс родной, держись!»  
  
Мы сильные, мы выстоим 
В кошмаре черных дней,  
Чтоб небо видеть чистое  
Могли глаза детей.  
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