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НЕПОБЕДИМЫЕ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ВО ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 
А. П. Мещенко 

 

1.В Отечественной войне наглядно проявились источники силы 

и могущества нашего государства: преимущество советского социали-

стического общественного и государственного строя перед несоциали-

стическим общественным и государственным строем, нерушимый союз 

рабочего класса и крестьянства, нерасторжимая дружба и братское со-

трудничество народов СССР, горячий и животворный советский патрио-

тизм, руководящая и направляющая сила Коммунистической партии Со-

ветского Союза. Они и обеспечили победу СССР в Отечественной войне.  

2.В годы войны советский общественный строй доказал свою ис-

ключительную жизнеспособность и высокую устойчивость, он оказался 

лучшей формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу, обеспечив 

быстрейшую мобилизацию и рациональное использование всех матери-

альных ресурсов страны для победы.  

3.В годы войны еще более упрочился и закалился классовый 

союз рабочих и крестьян Советского государства.  

4.Социалистическая система хозяйства, морально-политическое 

единство советского общества явились основой прочности тыла и боевой 

мощи армии и флота, решающим условием победы СССР в Отечествен-

ной войне.  

5.Советский многонациональный государственный строй ока-

зался вполне жизнеспособным. Он обеспечил монолитность всех наро-

дов Советского Союза в их совместной самоотверженной борьбе за сво-

боду и независимость социалистической Родины.  

6.Дружба народов СССР, которая основывается на ленинских 

принципах пролетарского интернационализма, в годы Отечественной 

войны еще более упрочилась и закалилась. Народы-побратимы развер-

нули подлинное соревнование в защите Родины. В этом соревновании 

славу народа-богатыря стяжал великий русский народ, который перенес 

основную тяжесть Отечественной войны и заслужил общее признание 

как руководящей силы Советского Союза.  

7.В Отечественной войне ярко проявился советский патриотизм, 

т. е. любовь, преданность и верность советского народа к Родине, брат-

ское содружество трудящихся всех национальностей Советского Союза, 

уважение прав и независимости народов всех стран мира. Советский пат-

риотизм явился неиссякаемым источником ратных и трудовых подвигов 

советских людей, их высокого морально-политического духа.  



58 

8.Советский народ добился победы в Великой Отечественной 

войне потому, что им руководила Коммунистическая партия. Огромная 

организаторская и политическая работа партии, авангардная роль комму-

нистов на фронтах и в тылу еще больше укрепили доверие народа к Ком-

мунистической партии и Советскому государству. Это безграничное до-

верие сыграло решающую роль в достижении победы в Отечественной 

войне. 

 
ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
С. Р. Миникаев 

 

Оборона Севастополя — оборонительные действия советских 

войск в Великой Отечественной войне по защите города Севастополя — 

главной военно-морской базы Черноморского флота, в период 30 октября 

1941 года по 4 июля 1942 года. 

До войны Севастополь был подготовлен для обороны только с 

моря и с воздуха. Система сухопутной обороны города начала созда-

ваться в июле 1941 года. Она включала три оборонительных рубежа (пе-

редовой, главный, тыловой), оборудование которых к моменту выхода 

противника на ближние подступы к городу не было закончено. Севасто-

польский гарнизон насчитывал около 2З тысяч человек и имел до 150 по-

левых и береговых орудий. Оборона с моря осуществлялась береговой 

артиллерией и кораблями Черноморского флота. 

Осень 1941 года 

Войска 11-й немецкой армии (генерал-полковник Э. Манштейн), 

прорвавшиеся в октябре 1941 года в Крым, 30-31 октября и в начале но-

ября предприняли попытку овладеть Севастополем с ходу, которая окон-

чилась безуспешно. 4 ноября сухопутные войска и силы флота, защищав-

шие город, были объединены в Севастопольский оборонительный район 

(СОР), в который вошла Приморская армия. Командовать СОР был 

назначен командующий Черноморского флота вице-адмирал Ф.С. Ок-

тябрьский. В составе СОР насчитывалось до 50 тысяч человек, 170 ору-

дий, 90-100 самолетов. Основные силы флота в начале ноября перебази-

ровались в порты Кавказского побережья, но в Севастополе периодиче-

ски находились значительные силы флота, в том числе и крупные ко-

рабли. Свыше 15 тысяч севастопольцев вступили в народное ополчение. 

Трудящиеся города активно участвовали в строительстве оборонитель-

ных рубежей, оказывали помощь раненым; было налажено производство 

оружия и боеприпасов 


