
Сочинение «Россия и Крым – снова вместе!» 

  

 Каждый год  мы с родителями отправляемся в путешествие. И каждый 

раз в один и тот же край –  Крым. Наше путешествие никогда не похоже на 

предыдущее. Мы обязательно открывали для себя интересные места. В 

Крыму множество удивительных достопримечательностей – исторических, 

культурных, военных, загадочных, неизведанных и красивых! За годы 

путешествий мы уже побывали в Севастополе, Симферополе, Гурзуфе, Ялте, 

Балаклаве, Бахчисарае.  

 Знакомство с историей Крыма, его историческими памятниками и 

архитектурными шедеврами - огромное удовольствие для пытливых и 

любознательных путешественников. Ведь история Крыма уходит в глубину 

веков. Здесь, на полуострове, переплелись судьбы многих народов, 

государств и целых цивилизаций. События и культура разных эпох отражены 

в многочисленных памятниках. Недаром Крым называют уникальным 

историко-культурным заповедником. Человек поселился здесь еще с 

незапамятных времен - около 100 тысяч лет назад. Почти во всех крымских 

историко-краеведческих музеях можно встретить уникальные экспонаты, – 

это археологические находки, найденные учеными в пещерах, гротах, под 

навесами скал, служивших первобытному человеку естественным убежищем.  

Здесь, на полуострове, переплелись судьбы многих народов, государств и 

целых цивилизаций. После долгих русско-турецких войн в 1783 году Крым 

был включен в состав Российской империи и стал частью её Таврической 

губернии с центром в Симферополе. В товарных масштабах стало 

развиваться сельское хозяйство и виноделие. Началось и промышленное 

развитие полуострова. Росли предприятия обрабатывающей 

промышленности - суконные и табачные фабрики, кожевенные заводы, 

соледобывающие и рыбозасолочные предприятия.  На казенных верфях 

Севастополя строились военные корабли, а на частных верфях Ялты, 

Алушты, Феодосии и других городов - суда для малого каботажа. В Керчи 

была пущена первая доменная печь. Началось научное изучение полезных 

ископаемых и других богатств полуострова. Построили дороги, вначале 

шоссейные, а затем и железные. Выросли города, появились новые села.  

Во второй половине XIX века Ливадия становится местом летнего отдыха 

царской семьи. В Крым потянулись аристократы, а затем заводчики, купцы, 

творческая интеллигенция. Ялта, как и весь Крым, становится популярным в 

стране курортом. Архитектурные памятники того времени (дворцы, виллы, 

храмы) стали украшением полуострова.  

 Крым не раз становился ареной ожесточенных битв и сражений. Самая 

кровопролитная война XIX столетия в России – Крымская (1853-1856 гг.). 

Сначала русская армия и флот одержали ряд побед на суше и на море. Тогда 

на стороне Турции выступили Англия и Франция, недовольные усилением 

роли России в этом регионе. Положение России резко осложнилось. В 

сентябре 1854 г. к Евпатории подошло 89 военных кораблей и 300 



транспортных судов французов и англичан. Здесь высадился их 62-тысячный 

десант, который и двинулся к Севастополю.  

На реке Альма произошло сражение, которое русская армия проиграла. Затем 

началась беспримерная героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 

почти год. Она закончилась поражением русской армии и сдачей города. Не в 

нашу пользу завершилась эта война. По Парижскому мирному договору 

России запрещалось иметь военный флот и базы на Черном море, она 

понесла существенные территориальные потери. Многие крымские города 

были разграблены, а Севастополь разрушен. Значительны были и людские 

потери.  

 Кровавым был и период Гражданской войны в Крыму (1918-1920 гг.). 

В борьбе за власть шли ожесточенные сражениями между Красной и Белой 

армиями, за террором белых следовал красный террор. Крым несколько раз 

переходил из рук в руки. В 1920 году Крым стал частью Советской России, а 

спустя год была создана Крымская АССР в составе РСФСР.  

В годы Великой Отечественной войны через Крымский полуостров не раз 

прокатывался огненный вал фронта. Эта война вошла в историю Крыма 

множеством героических, трагических и жестоких страниц. В любом уголке 

Крыма вам непременно встретятся братские могилы и памятники. Здесь, на 

крымской земле, в боях с фашистскими захватчиками полегли сотни тысяч 

солдат и офицеров. Из самых заметных событий той войны отметим 

героическую оборону Севастополя 1941-1942 гг., Керченско-Феодосийскую 

десантную операцию советских войск в начале 1942 г., кстати, первую и 

крупнейшую в истории этой войны. И, конечно, освобождение Крыма от 

немецких войск в апреле-мае 1944 года. 

В 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе 

РСФСР, а в 1954 г. область была передана из России в состав Украины. 

После распада СССР, в 1991 году, Автономная республика Крым находилась 

в составе Украины. И вот, после референдума о статусе Крыма, 18 марта 

2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой 

Крым о принятии полуострова в состав России. 

Мне очень приятно, что этот замечательный край – снова часть России! 

Ведь на полуострове я повсюду встречал русских людей, слышал русский 

язык. Россия и Крым – навсегда вместе! 

 


