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Аннотация 

Статья посвящения исследованию структуры населения и трудовых ресурсов в 

г. Севастополь в довоенный период. В частности, было рассмотрена 

половозрастная структура, изучен классовый состав и исследована структура 

населения по национальному признаку. Трудовые ресурсы были рассмотрены в 

разрезе основных отраслей и профессий. Кроме того, для изучения динамики 

были использованы также данные переписей, проведенных после Октябрьской 

революции и гражданской войны.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920006 «Город Севастополь в 

годы Великой Отечественной войны: историко-экономический анализ». 
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Abstract 

The article is dedicated to the study of the population structure and labour resources in 

Sevastopol city in the pre-war period. In particular, authors give a clear-cut 

presentation of  the sex and age structures. Moreover, the class composition was 

studied and the structure of the population by ethnicity was investigated. Labour 

resources were studied in the context of major industries and professions. In addition, 

data from censuses conducted after the October Revolution and the Civil War was also 

used to evaluate the dynamics. 
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Актуальность темы обосновывается необходимостью учета и анализа 

трудовых ресурсов, структуры и динамики населения в целом при изучении 

экономики города. Следует учитывать, что в первой половине XX века (а именно 

этот период находится в фокусе рассмотрения) труд являлся основным фактором 

развития экономики, поскольку научно-технический прогресс еще не играл 

решающей роли. 

Несмотря на то, что объектом изучения в статье являются довоенные годы 

(которые совпадают с периодом третей 1938 − 1942 гг. пятилетки), 

целесообразным является исследование вопроса в динамике. Особенно в связи с 

тем, что в основе разработки и реализации планов восстановления народного 

хозяйства после Первой мировой войны, планирования экономического и 

социально-культурного развития лежали показатели численности и состава 

населения по материалам переписей, проведенных после Октябрьской 

революции и гражданской войны были [4, с. 15].  

Так, в 1921 г. по постановлению Совета Народных Комиссаров Крыма в 

г. Севастополь была проведена демографическая перепись. Она зафиксировала, 

что общее число жителей составляет 74 070 человек, в том числе мужчин 34 232 

или 46,2 %, женщин – 39 838, или 53,8 %.  

Доля грамотного населения составляла 66,9 % или 49 549 человек, и, 

соответственно, неграмотных – 33,1 % или 24 521 человек [1, с.38]. На долю 

женщин из общего числа неграмотных приходилось 62,2 %, то есть неграмотных 
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женщин было почти вдвое больше, чем мужчин. Это связано с особенностями 

быта населения того времени.  

В 1921 г. Севастополе проживали представители 47 национальностей: 

русские – 59 121 человека или 79,8 %; евреи – 3 325 человека или 7,2 %, греки – 

1 740 человека или 2,3 %, поляки – 1 486 человека или 2 %, украинцы – 1 304 

человека или 1,8 %, караимы – 1 245, или 1,7 %; армяне – 1 029 человека или 1,4 

%, татары – 959 человека или 1,3 % и другие. 

Трудоспособное населения г. Севастополь в 1921 г. составляло 29 669 

человек, нетрудоспособного – 44 401 человек соответственно. Трудоспособное 

население было представлено следующими профессиями: металлисты, работник 

металлопромышленности, специалист по металлам – 4 409 человек, служащие по 

канцелярии и делопроизводству – 2961, работники швейной промышленности – 

2066; домовые служащие, то есть слуги – 1519, транспортники – 1181, работники 

культурного просвещения – 1113; работники медикосантруда – 1074; 

воднотранспортники – 995; работники искусств – 859; кожевенники – 769; 

строители – 766; милиционеры и пожарные – 707; работники питания, то есть 

работники столовых, как в зале, так и на кухне – 674; пищевики, то есть повара 

– 556; рыбаки – 508; железнодорожник – 501; деревообделочники – 494; 

работники связи – 484; работники финансового труда – 383; печники – 275; 

аптекарские служащие – 14 и др. (таблица 1). Достаточно много людей было 

задействовано в строительстве, так как производилось обновление 

железнодорожного вокзала, в городе открывались новые предприятия [5, с.42]  

Таблица 1 – Структура занятого населения в г. Севастополь, чел. 

Профессии 1921 год Доля, % 
Металлисты 4 409 19,79 
Служащие по канцелярии и 
делопроизводству  2 961 13,29 
Работники швейной промышленности  2 066 9,27 
Домовые служащие 1 519 6,82 
Транспортники 1 181 5,30 
Работники культурного просвещения 1 113 5,00 
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Работники медикосантруда  1 074 4,82 
Воднотранспортники 995 4,47 
Работники искусства 859 3,86 
Кожевенники 769 3,45 
Строители 766 3,44 
Милиционеры и пожарные 707 3,17 
Работники питания 647 2,90 
Пищевики 556 2,50 
Рыбаки 508 2,28 
Железнодорожники 501 2,25 
Деревообделочники 494 2,22 
Работники связи 484 2,17 
Работники финансового труда 383 1,72 
Печники 275 1,23 
Аптекари 14 0,06 

 

Сельское население занималось полеводством, виноградарством, 

садоводством, огородничеством, табаководством и, отчасти, лесным 

промыслом, скотоводство было развито слабо, исключение составляло 

овцеводство.  

В 1921−1922 гг. произошло снижение численности населения, что было 

связано с голодом. Произошла естественная убыль. Часть населения переехала в 

сельские районы, где решить вопросы обеспечения продовольствием было 

относительно проще.  

В связи с переходом к новой экономической политике городское население 

начало расти. Среднегодовой темп прироста в 1923 – 1926 гг. составлял около 

2 %. Население города состояло преимущественно из рабочих портовых заводов, 

военных, служащих учреждений, рыбаков, торговцев, а также кустарей, то есть 

ремесленники, работающие по частному заказу [2, с. 35]. Новые проблемы 

периода реконструкции народного хозяйства требовали проведения новой 

переписи. В соответствии с ней на конец 1926 года в Севастополе проживало 

74 551 человека. Проблемой для города была растущая безработица. На 1 октября 

1923 г. на учете биржи труда – 2 490, в 1926 году – 4 009. На 1 декабря 1927 г. – 
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4 256, из них 65 % женщин. Число безработных увеличивалось за счет 

демобилизованных и подростков; их ряды пополнили приезжавшие в поисках 

работы, которая могла появиться в связи с ликвидацией последствий 

землетрясения в 1927 г. Постепенно, благодаря развитию промышленности и 

расширению строительства вопросы безработицы были решены.  

17 января 1939 г. состоялась очередная перепись, которая должна была 

учесть все новые социальные изменения в жизни населения, дать точные 

сведения о его общей численности, территориальном размещении, возрастном, 

семейном, национальном составе, о грамотности, об окончивших высшие и 

средние учебные заведения, о занятости жителей и т.д. Кроме того, для 

составления третьего пятилетнего плана требовались актуальные данные. 

Численность населения непрерывно росла и в 1939 году достигла 109 104 

человек. Таким образом, в течение 12 лет с 1926 – 1939 гг., население города 

увеличилось почти на 35 тыс.чел. Быстрый рост обусловлен увеличением мощи 

Черноморского Флота, развитием промышленности, строительством города, 

улучшением благосостояния. (таблица 2).  

Таблица 2 – Классификация населения по половозрастному признаку, чел. 

Население 1926 год 1939 год Абс.изм, 
чел. 

Отн.изм., 
% 

Общая численность населения в 
городе, в том числе: 74 551 109 104 34 553 46,35 
Мужчины 38 451 50 172 11 721 30,48 
Женщины 36 100 58 932 22 832 63,25 
Возрастные группы населения:       
Дети до 1 года 1 351 3 448 2 097 155,22 
Дети от 1 года до 7 лет 7 836 12 154 4 318 55,10 
Дети от 8 лет до 15 включительно 9 675 13 768 4 093 42,30 
Население от 16 лет до 54 
включительно 49 105 6 8626 19 521 39,75 
Население от 55 и старше 6 584 11 108 4 524 68,71 
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Севастополь по-прежнему оставался многонациональным городом, но 

большинство составляли русские – 76 930 человек, украинцы – 15 546 человек, 

татары – 4 674, евреи – 5 988 человек и другие (таблица 3).  

Таблица 3 – Классификация населения по национальному признаку 

Национальности 1921 год 1939 
год 

Абс.изм, 
чел. 

Отн.изм., 
% 

Русские 59 121 76 930 17 809 30,12 
Евреи 3 325 5 988 2 663 80,09 
Греки 1 740 4 865 3 125 179,60 
Поляки 1 486 6 68 -818 -55,05 
Украинцы 1 304 15 546 14 242 1092,18 
Караимы 1 245 445 -800 -64,26 
Армяне 1 029 2 239 1 210 117,59 
Татары 959 4 674 3 715 387,38 

 

Перепись 1939 г. делила общество на следующие группы (классы): 

рабочие, или класс пролетариев, колхозные крестьяне и народная 

интеллигенция. В г. Севастополь рабочий класс составлял – 60 978 человек, 

интеллигенция – 41 215, колхозное крестьянство – 1 517 человек.  

Структура трудовых ресурсов по сферам занятости представлена в таблице 

4 на основании данных Паспорта Севастополя 1939 г. [6]. 

Таблица 4 – Общая численность работников в городе, чел. 

Сфера занятости трудовых ресурсов На 01.10.1939 Доля,% 
2. Общая численность работников в городе, в 
т.ч. занятых 16114 100 
в промышленности 3124 19,39 
в строительстве(строительные и монтажные 
работы) 643 3,99 
в транспорте 1533 9,51 
в связи 417 2,59 
в коммунальных предприятиях 954 5,92 
в жилищном хозяйстве 353 2,19 
в торговле и заготовках 1883 11,69 
в общественном питании 684 4,24 
в подготовке кадров 114 0,71 
в массовом просвещении 1003 6,22 
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в учреждениях здравоохранения 1877 11,65 
в государственном аппарате управления 361 2,24 
2. Сверх общего числа работников (показанных 
в строке 1) занято в кооперативных артелях 
членов артелей 1699 Х 

 

Кроме того, заслуживает внимание информация по численности рабочих 

на наиболее значимых промышленных предприятиях г. Севастополь в 1939 г. 

(таблица 5.). 

Таблица 5 – Численности рабочих на отдельных промышленных предприятиях 

г. Севастополь в 1939 г., чел. 

Полное наименование предприятия 
Среднегодовое число рабочих 

1937 1938 1939 
Мясокомбинат 59 58 68 
Хлебозавод им. Кирова 291 329 126 
Отд.куст.пекарен   215 
2-я Гостипография 59 54 51 

 

Также следует отметить, что к 1939 г. в г. Севастополь была ликвидирована 

безграмотность [6]. Успехи экономики, рост благосостояния, успехи 

здравоохранения привели к росту населения, обусловили снижение 

заболеваемости и смертности. Отдельно следует отметить, что по данным 

большинства источников на 22 июня 1941 г. население г. Севастополь составляло 

137 000 человек [3, с. 271]. Однако наметившиеся положительные тенденции 

были прерваны в связи с начавшейся Великой Отечественной войной.  

 

Библиографический список 

1. Население, социальное обеспечение в Севастополе с 1959 по 1973 гг. / 

Сост. Е. М. Негодова. – Севастополь: Издательство Молодая Гвардия, 1973. – 38 

с. 

2. Дружинина Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма 1825-1860 

/ Е. И. Дружинина. – М., 1981. – С. 12-40. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
3. Памятная книга Таврической губернии, изданная Таврическим губернским 

статистическим комитетом. Вып. 1 / под ред. К. В. Ханацкого. – Симферополь, 

1867. 271 с. 

4. Каллистов Д. И. Демографическая ситуация на территории 

Севастопольского горсовета / Д.И. Каллистов // Слава Севастополя. – 

Севастополь, 1999. 15 с. 

5. Население, здравоохранение, социальное обеспечение с 1917 по 1970 гг. / 

Сост. Е. М. Негодова. – Севастополь: Издательство Молодая Гвардия, 1975. – 42 

с. 

6. Паспорт города за 1938-1940 гг. // Государственный архив г. Севастополь 

(ГАГС). − Ф. Р-359. − Оп. 1. − Д. 1 – 20. – Л.1−2.  

 
Оригинальность 96% 

 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 


