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Резниченко Г.А.  

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА 1920-Х ГОДОВ: ЧИСЛЕННОСТЬ, 

НАЦИОНАЛЬНЬЙ СОСТАВ, МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

За годы советской власти было опубликовано большое количество статистических данных о 

положении различных социальных категорий населения Крыма. Богатый материал по этой 

проблематике содержат крымские архивы. Они позволяют составить представление о численном и 

национальном составе крымских горожан, выявить их социальный статус. В данной статье 

предпринимается попытка охарактеризовать структуру и социальное положение городского населения 

Крыма в 1920-е годы, то есть в первое десятилетие большевистского правления на полуострове, когда 

закладывались основы будущего "реального социализма" в СССР. Такая цель ставится впервые, ибо 

никто из исследователей в прошлом научного анализа состава городского населения Крыма в указанные 

годы не осуществлял. 

Самая первая, наиболее существенная и пространная, информация о положении городского 

населения Крымской АССР была дана Крымским обкомом партии в его отчёте о работе,  направленном 

в августе 1922 года в адрес ЦК РКП/б/. В этом документе говорилось о тяжёлом послевоенном 

состоянии промышленности республики и всего связанного с ней городского населения. В частности, 

сообщалось, что "в последние месяцы закрыты завод "Анатра" в Симферополе, три табачных фабрики. 

Бывший Брянский завод сократил штаты на 50%, близки к закрытию пять кожевенных заводов. 

Сокращаются штаты советских учреждений. На 1 августа 1922 года в республике 8000 безработных. 

Зарплата не выплачивается по два-три месяца. В Керчи произошла забастовка рабочих 

судостроительных мастерских... Голодающих в Крыму 302.634. Помгол питает всего 157.498 человек, из 

них 104.320 детей, ожидается приём в Симферополе из других мест ещё 115.488 детей". 

Безотрадная картина жизни городов Крыма в это время дополнялась быстрым ростом цен на 

продукты питания. Средние розничные цены по состоянию на 30 августа 1922 года составляли: пуд 

пшеничной муки – 6300 тыс. рублей, пуд овса – 4300 тыс. рублей, пуд ячменя -4500 тыс. рублей, фунт 

гречневой крупы – 150 тыс. рублей, фунт картофеля – 80 тыс. рублей, фунт сахара-песка – миллион 

рублей, фунт сливочного масла – 900 тыс. рублей. За полтора последующих месяца цены удвоились и 

утроились. На 15 октября 1922 года они составили: пуд пшеничной муки – 11500 тыс. рублей, пуд овса – 

10200 тыс. рублей, пуд ячменя – 10500 тыс. рублей, фунт гречневой крупы – 350 тыс. рублей, фунт 

картофеля – 150 тыс. рублей, фунт мяса – 300 тыс. рублей. фунт сахара-песка – 2800 тыс. рублей, фунт 

сливочного масла -2400 тыс. рублей, фунт ячменного кофе – 600 тыс. рублей. Фунт соли – 75 тыс. 

рублей.  Поименованные продукты были недоступны не только для безработных, но и большинства 

работавших, поскольку средняя зарплата рабочих и служащих в 1922 году равнялась 3 млн. рублей в 

месяц. 

Точного учёта количества промышленных предприятий в городах республики тогда не 

существовало. С провозглашением новой экономической политики стали появляться частные заведения 

с небольшим количеством рабочих, число их постоянно возрастало. Весьма приблизительно 

оценивалась общая численность городского населения. В связи с этим по решению крымских органов 

власти весной 1923 года была проведена городская перепись, призванная выявить число предприятий, 

профессиональный и национальный состав городского населения, состояние питания рабочих и 

служащих. 

Полученные в ходе переписи данные были опубликованы в бюллетенях Крымского ЦСУ. Они 

свидетельствовали о том, что в городах республики проживали всего 251683 жителя, из них 114457 

мужчин и 137226 женщин, 61487 семей. Во всех городах республики насчитывалось 2104 

промышленных заведения с 9865 занятыми в них лицами. Если сопоставить это число с общим 

количеством городского населения автономии, то получится всего лишь 4% занятости; если же его 

сравнивать с городским населением рабочего возраста (около 160 тысяч человек от 18 до 60 лет), то 

показатель занятости возрастёт до 6,6%. В среднем на одно предприятие приходилось 4,7 рабочих. Это 

означало, что в Крыму преобладала мелкая промышленность. Основным типом промышленных 

заведений являлась мастерская ремесленника-кустаря. Из 2104 предприятий 1205 обслуживались 

рабочими-одиночками (57%). 1878 предприятий (89%) принадлежали к разряду частных заведений. В 

ведении государства оставались только 249 наиболее крупных предприятий (10%), из которых 48 были 

сданы в аренду кооперативам и частникам. Численность безработных по сравнению с 1922 годом 

существенно возросла и составила 17059 человек. 

Сводные данные по всем городам Крыма отражали профессиональный состав их населения: к 

рабочим было отнесено 29610 человек, к прислуге – 4344, к служащим – 23437, к лицам свободных 

профессий – 1544, к хозяевам – 15516, к прочим профессиям – 21556. По национальному составу 
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городское население распределялось следующим образом: русские – 146285 человек, татары – 28225, 

евреи – 39189, греки – 13049, прочие национальности – 24935. 

Очень важными для понимания уровня благосостояния являются показатели качества питания 

горожан, о чём можно судить по нижеследующей таблице: 

 

Состояние питания населения г. Симферополя в марте 1923 г. 

 

Категории 

хозяйств 
Число хозяйств 

Процент к общему 

числу хозяйств 

Средний размер 

семьи 

Рабочие 24 24.8 4.1 

Служащие 48 49.4 3.5 

Прочие 25 25.8 3.6 

Итого 97 100 3.7 

 

Доход семьи за февраль 1923 г. в дензнаках 1923 г. 

 

Категории хозяйств 
Доход от заработка 

От прочих 

источников, кроме 

продажи имущества 

От продажи 

имущества 

рубли % рубли % рубли % 

Рабочие 606.8 43.2 110.17 15.1 12.5 1.7 

Служащие 507.7 81.6 55.8 9 58.8 9.4 

Прочие 45.2 3.4 1256.4 95.2 18.2 1.4 

 

Потребляемые продукты питания в граммах 

 

Категории хозяйств Белки Жиры Углеводы В них калорий 

Рабочие 95.1 63.2 452.5 2832 

Служащие 94.3 68.3 468.5 2947 

Прочие 99.4 70.3 451.2 2914 

Все хозяйства 95.9 67.1 461.0 2903 

 

По оценкам учёных того времени, физиологическая норма питания должна была равняться 118 

граммам белков, 56 – жиров, 500 – углеводов, содержащих в сумме 3065 калорий. Такого количества их 

не потребляли все категории горожан. 82,3% составляла пища растительного происхождения, 17,7% – 

животного происхождения. Две трети всего питания приходилось на хлебные продукты. Исключением 

являлись представители партийно-государственной номенклатуры, имевшие ряд льгот в питании. Для 

них действовали специальные магазины, столовые и буфеты, снабжавшие представителей власти и их 

семьи. 

С проведением в 1923 году денежной реформы органы власти установили строгий режим экономии 

средств. Осуществляя указания союзного центра, Крымский обком РКП/б/ в конце этого года установил 

для рабочих и служащих предельный размер ставки первого разряда в 12 рублей.  Фактически же 

средние ставки были гораздо ниже, что отчётливо видно из данных приведенной ниже таблицы: 

 

Название 

профсоюза 

Средняя ставка 1 

разряда на 1.01.23 г. 

Средняя ставка 1 

разряда на 1.04.23 г. 

Средняя ставка 1 разряда на 

1.12.23 г. 

Пищевкус 7 руб. 04 коп. 7 руб. 34 коп. 9 руб. 11 коп. 

Местран 8 руб. 01 коп. 8 руб. 31 коп. 9 руб. 84 коп. 

Горняков 10 руб. 08 коп. 9 руб. 00 коп. 10 руб. 00 коп. 

Кожевников 8 руб. 50 коп. 9 руб. 20 коп. 9 руб. 70 коп. 

Совработников 8 руб. 40 коп. 8 руб. 50 коп. 8 руб. 90 коп. 

Коммунальщиков  6 руб. 00 коп. 7 руб. 60 коп. 

Деревообделочн. 10 руб. 20 коп. 10 руб. 05 коп. 10 руб. 00 коп. 

Рабземлес 5 руб. 40 коп. 5 руб. 70 коп. 5 руб. 50 коп. 

Медсантруд 3 руб. 40 коп. 3 руб. 70 коп. 5 руб. 90 коп. 

Металлистов 5 руб. 40 коп. 6 руб. 00 коп. 9 руб. 00 коп. 

Работпрос 1 руб. 40 коп. 1 руб. 79 коп. 2 руб. 76 коп. 
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Приведенные цифры свидетельствуют о том, что сравнительно высокую заработную плату получали 

работники горной и деревообрабатывающей промышленности. Самый низкий заработок имели 

работники просвещения, затем работники медицинско-санитарной сферы. 

В начале 1925 года Крымское ЦСУ опубликовало новые данные о численности городского населения 

Крыма. В 14 городах республики имелось 261700 жителей, из них – 158000 русских, 29600 татар, 3700 

немцев, 37900 евреев, 32500 представителей других национальностей. Эти данные показывали, что за 

1923 – 1924 годы число горожан в Крыму увеличилось на 10 тысяч человек. По-прежнему численным 

большинством в городах являлись русские и евреи. 

В дальнейшем количество городских жителей Крымской АССР продолжало увеличиваться. Во время 

всесоюзной переписи населения в 1926 году в городах Крыма было зафиксировано 315937 человек, в 

поселениях городского типа – 14522 человек, всего по городам и поселениям городского типа – 330459 

человек. Численность населения отдельных городов и поселений городского типа в это время 

представлена в нижеследующей таблице: 

 

Города Крыма Количество населения Поселения городского типа 
Количество 

населения 

Симферополь 88340 Гурзуф 2798 

Севастополь 74703 Армянск 2670 

Керчь 34579 Саки 2458 

Ялта 28838 Судак 1897 

Феодосия 28656 Брянский завод 1137 

Евпатория 23512 Симеиз 592 

Бахчисарай 9540   

Джанкой 8314   

Карасубазар 7633   

Алушта 4759   

Старый Крым 4740   

Балаклава 2323   

Итого по городам 315.937 Итого по селениям городского типа 14.522 

 

Перепись 1926 года отразила и процессы, происходившие в промышленности, сосредоточенной 

главным образом в городах полуострова. 

Промышленность Крыма в 1923-1925 годах. 

 

Хозяйственная форма 

предприятий 

Доходность предприятий в рублях 

1923-1924 г. 1924-1925 г. 1924-1925 в % к 1923-1924 

Государственные 14239.3 20919.9 147 

Кооперативные 4048.9 5530.9 136 

Частные 13876.2 17329.3 125 

 

Данные таблицы показывают сравнительно быстрый рост производства в государственной 

промышленности (47%), несколько меньший – в кооперативной (36%), ещё более слабый – в 

частновладельческой (25%). Такое положение соответствовало политической линии советской власти, 

ограничивавшей возможности частного капитала. Ставка делалась прежде всего на развитие 

государственной промышленности, что хорошо видно из таких данных: 

 

Хозяйственная форма 

предприятий 

Число заведений Число занятых рабочих 
Валовая 

продукция 

Абс. В % к итогу Абс. В % к итогу Абс. 
В % к 

итогу 

Государственные 63 65 5791.8 91.8 19484.7 86.56 

Кооперативные 15 15.6 248.6 3.9 1468.1 6.50 

Частные 18 18.8 269.5 4.3 1558.8 6.94 

Итого 96 100 6310 100 22511.6 100 
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Как видим, подавляющее большинство заведений, рабочих и продукции падало на государственную 

промышленность. По числу предприятий она составляла 2/3 цензовой промышленности, по числу 

занятых в них рабочих – 91,8% и по объёму валовой продукции – 86,56%. Удельный вес кооперативной 

и частной промышленности весьма незначителен: в каждой из них занято около 4% рабочих, а 

стоимость продукции – около 7%. К цензовой промышленности относились самые крупные 

предприятия. Их число в сравнении с мелкими, кустарно-ремесленными, было невелико. 

В 1927 году органы ЦСУ Крыма предприняли обследование состояния кустарной промышленности. 

В городах было выявлено 3610 заведений с 6433 работавшими в них. Основными отраслями кустарной 

промышленности являлись: пищевая – 32%, обувно-шорная – 22%, металлообрабатывающая – 11%, 

швейная – 11,9%, кожевенная – 7%. деревообрабатывающая – 6%, табачная – 7%, химико-техническая – 

3%. Общее положение кустарной промышленности характеризовалось слабой механизацией 

производства, отсутствием достаточного количества денежных средств, Особое значение в это время 

придавалось развитию татарской национальной кустарной промышленности: сафьянной, шапочной, 

войлочной. Органы власти предоставляли татарам-кустарям кредиты и сырьё. Среди городского 

татарского населения насчитывалось 2500 кустарей, производивших в течение года продукцию на 3250 

тыс. рублей. 

Во второй половине 20-х годов органы  КрымЦСУ несколько раз проводили обследования состояния 

народного образования. На 1 января 1928 года было выявлено следующее положение: 

 

Категории школ 
Количество 

преподавателей 

Количество 

учащихся 

Школы 1 ступени 1547 49773 

Школы 2 ступени 89 1167 

7 – 9-летние 870 1807 

Техникумы 222 2126 

Школы крестьянской молодежи 7 83 

Профшколы 114 1242 

Школы ФЗУ 27 296 

Профкурсы 62 613 

Учебные мастерские 14 177 

Рабочие факультеты 42 564 

Пединститут 53 443 

Партшкола 17 190 

Общеобразовательные школы для взрослых 23 464 

всего 3087 75243 

 

По национальному составу учащиеся распределялись следующим образом: 

русские – 57,8%, евреи – 17,2%, татары – 12,3%, армяне – 1,5%. греки – 1,2%, караимы – 1,1%, немцы 

– 0,5%, крымчаки – 0,4%, болгары – 0,3%, прочие национальности – 7,75%. 

Последние данные на конец 20-х годов о численности населения городов Крыма были опубликованы 

Крымским ЦСУ в мае 1930 года. Приведём их в виде таблицы по состоянию на 1 января 1930 года. 

 

Города Численность населения 

Симферополь 96300 

Алушта 4800 

Балаклава 2600 

Бахчисарай 10450 

Джанкой 9500 

Евпатория 26000 

Карасубазар 8350 

Керчь 48500 

Севастополь 70850 

Старый Крым 5000 

Феодосия 29600 

Ялта 28000 

Поселения городского типа 13700 

всего 353650 
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Из всех приведенных в статье данных о населении городов Крымской АССР в 1920-е годы следует 

несколько выводов. Во-первых, городское население на протяжении рассматриваемого периода посто-

янно увеличивалось. За 1923-1929 годы оно возросло более чем на 100 тыс. человек. Во-вторых, самый 

большой процент по отношению к общей массе населения той или иной национальности среди горожан 

приходился на русских, евреев и греков. В третьих, представители этих же национальностей составляли 

большинство в сети школьного и профессионального образования. В-четвёртых, большинство 

городского населения испытывало безработицу. Занятые в промышленности относились главным 

образом к государственному сектору, меньшая часть – к кооперативному и частному. В-пятых, уровень 

материального обеспечения рабочих и служащих городов был крайне низким. Их зарплата не 

обеспечивала необходимого прожиточного минимума. 
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