
          Советуем почитать. 

 Приходько  В.Крымская война. 

Как Россия сражалась против 

всей Европы. 

 Крымская весна 44-года. 

Материалы Исторических чтений 

и архивные документы/под ред.  

С.А.Терехова,        О.В. Романько, 

С.Н.Ткаченко 

 Стариков Н., Беляев Д. Россия . 

Крым. История. 

 Русские . Вежливые. Свои. 

Возвращение России в большую 

политику. 

 Сергеев-Ценский  С.Н. 

Севастопольская страда. 

 Куда ушел из Крыма флот 

генерала Врангеля?//100 великих 

тайн России ХХ века. 

 Лукашевич К.В. Оборона 

Севастополя и его славные 

защитники. 

 Болгарин И. Горячее солнце 

Крыма 

 Крымские страницы русской 

поэзии 

 Шмелев И. Солнце мертвых. 

 Лубченков Ю.Н. Сто великих     

сражений второй мировой. 

Будет небо и чистым и синим,         

В русском море – попутной волна.          

Крым всегда будет вместе с      

Россией,                                                         

Это наша с тобою страна.                 

Крым вернулся в родную Россию       

Крым с Россией на все времена. 

 

 
 

Ждём вас по адресу:   п. Большая 

Мурта,  пер. Центральный - 6                        

Часы работы:  09.00-18.00                  

Воскресенье - 09.00 -17.00                     

Выходной - суббота Последнее 

число месяца - Санитарный день. 

         Контактные телефоны: 
             31-6-82,    31-4-53 

МБУК «Большемуртинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
              
 
 

              Крым, 

        весна, 

          Россия! 
 

                    Большая Мурта 2021 



В 1783 году Крым вошел в состав России, 

что было ратифицировано Ясским 

мирным договором (1791г.) между 

Россией и Османской империей. Из 

Манифеста Екатерины II 8 апреля 1783 

года. 

 

«Возвращая жителям тех мест силою его 

нашего Императорского Манифеста 

таковую бытия их перемену, обещаем 

свято и непоколебимо за себя и 

преемников престола нашего, содержать 

их наравне с природными началами 

подданными, охранять и защищать их 

лица, имущество, храмы и природную 

веру, коей свободно отправление со всеми 

законными обрядами пребудет 

неприкосновенно; и дозволить напоследок 

каждому из них состоянию все те 

прелости и преимущества, каковыми 

таковое в России пользуется…». 

 

 

После Гражданской войны Крым вошел в состав 

Советского Союза (1922) с образованием 

Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики в составе РСФСР. 

С 1945г. – Крымская область РСФСР. 

 29 октября 1948 года Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР № 761/2 « О 

выделении города Севастополя в самостоятельный 

административно-хозяйственный центр» 

определил статус города Севастополя в составе 

категории городов республиканского подчинения 

РСФСР. 

  1954 году Крымская область была передана в 

состав УССР согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР без указания статуса 

Севастополя, являвшегося на тот момент городом 

республиканского подчинения РСФСР. В указе 

говорилось, что Крым является естественным 

продолжением южных степей Украины, и «из 

географических и экономических соображений 

передача Крымской области в состав братской 

Украинской республики целесообразна и отвечает 

общим интересам Советского государства». Таким 

образом, были нарушены Конституция РСФСР и 

законодательная процедура. 

 4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма 

принял Декларацию о государственном 

суверенитете республики. 26 февраля 1992 г. 

Крымская АССР была переименована в 

Республику 

 

 

     16 марта 2014 года жителями Крыма было   

принято решение об отделении от Украины и 

проведение референдума о присоединении 

Крыма к Российской Федерации (96 % «за» 

воссоединение с Россией). 

17 марта 2014 г. была провозглашена 

Республика Крым, и в этот же день 

Севастопольский городской совет попросил 

российские власти включить город в состав 

Российской Федерации, как город 

федерального значения. 

 

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце 

Кремля был подписан договор о вступлении 

Республики Крым и города Севастополя в 

состав Российской Федерации на правах новых 

субъектов. 

21 марта 2014 года был ратифицирован 

Федеральный Конституционный Закон «О 

принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

                        Крым вошел в состав РФ 

 


