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Крым… Множество войн прошло через этот чудеснейший край с 

момента его возникновения и до сегодняшних дней. И в преддверии 69 

годовщины Великой Отечественной войны мне хотелось бы сравнить 

ситуацию актуальную сегодня - это восстание фашизма на Украине. Но для 

начала вспомним историю Крыма в эти годы. 

22 июня 1941 года фашистские самолеты подвергли бомбардировке 

многие советские города, в том числе была и главная база Черноморского 

флота — Севастополь. Уже в первые дни войны на заводах, фабриках, 

учебных заведениях, колхозах и т.д. состоялись митинги, гневно клеймившие 

фашистов и отстаивавшие Родину. До вторжения в Крым захватчиков, было 

создано 29 партизанских отрядов, состоящих из добровольцев, а в начале 

ноября 1941 года почти весь полуостров оккупировали немецко-фашистские 

войска. Враг подошел к Севастополю. 

Оборона Севастополя длилась с 12 сентября 1941 по 9 июля 1942 года. 

Уже в первых числах ноября 1941 года  попытки оккупировать город 

были сломлены советскими войсками. В декабре, во время ожесточенных 

боев под городом впервые наши войска провели десантную операцию. 

Внезапное решение заставило отступить захватчиков, тем самым дав 

передышку невероятно отважным защитникам города и вернуть себе 

Керченский полуостров. Однако весной 1942, под натиском фашистских 

войск, Керченский полуостров снова пришлось покинуть, что сильно 

ухудшило положение войск. В Севастополе велись кровопролитные бои. 

Исчерпав свои силы, 1 июля войскам приказано было отступить. Город пал. 

Во время битвы силы нацистов сдерживались, тем самым нанося им 

большие потери. Были сорваны планы по захвату Кавказа и получения 

доступа к Волге. 

Когда же город пал, фашисты уничтожили все культурные центры, 

высшие учебные заведения, совхозы и колхозы, создав общинные хозяйства, 



и приступили к истреблению советских людей. Массовое сопротивление 

жителей Крыма гитлеровским оккупантам являлось составной частью 

всенародной борьбы против фашистов, развернувшейся под руководством 

Коммунистической партии на временно оккупированной территории. 

Переломным моментом в войне стала победа в Сталинградской битве, 

что дало возможность к переходу советских войск к наступлению. 

Гитлеровцы всеми силами удерживали Крым, рассчитывая на возможность 

сковать основные силы советской армии на полуострове. Итогом битвы с 

осени 1943, по весну 1944 стало практически полное освобождение Крыма от 

фашистских захватчиков. Родина высоко оценила бессмертный подвиг 

советских воинов — представителей всех братских народов СССР. Многие 

из них, освобождая Крым от немецко-фашистских захватчиков, героически 

погибли. Тысячи офицеров, сержантов, солдат и матросов были награждены 

орденами и медалями. Крым освобожден от захватчиков. 

К величайшему сожалению, после всех этих кошмаров, фашизм снова 

поднял голову, но к великому сожалению на Украине. Самая настоящая 

нацистская деятельность протекает по всей стране, и Крым чуть было не 

втянули в очередную войну.  Обвиняя Россию в противозаконности 

совершения действий по присоединении территории Крыма к РФ, страны ЕС 

никак не признают, что это воля народов Крыма. 

Рассуждая по поводу происходящего на Украине, у меня возникает 

вопрос - Зачем? Война… Делая выводы, я могу сказать, что это война по 

принципу «разделяй и властвуй». Русский народ, знаменит своей 

непобедимостью, но этого можно достичь лишь сплотившись. Именно из – за 

разрозненности, 300 лет длилось монголо-татарское иго. И сейчас через 

Украину, американцы всеми силами пытаются развязать войну между 

славянами, пользуясь нестабильным положением страны, а самое страшное, 

что во все это вовлекаются подростки, которые находятся на майдане! Люди 

живут в страхе. Смотря новости по телевизору, мы видим, что там творится. 



Люди идут на митинги без оружия и, встречая оппозицию, не убегают, а идут 

дальше ,потому что они готовы защищать свою родину до последнего 

издыхания, как когда – то это делали наши прадеды. Нам остается лишь 

помнить о том, какой ценой достался мир, почему мы должны его защищать, 

ведь настолько он хрупок, что буквально крупица зла может уничтожить его 

за мгновение. 


