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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ В 1920 –1930 ГГ.
В статье рассмотрены основные административно-территориальные преобразования в г. Севастополе в 1920 –
1930 гг. В указанный период на территории современного города существовало несколько различных территориальных образований, их смена была вызвана поиском наиболее оптимального территориального управления
землями в его окрестностях. На протяжении 1920-х гг. город был центром Севастопольского уезда, Севастопольского округа, Севастопольского района. В 1921 – 1922 гг. в его подчинении находились также земли современного Бахчисарайского района Республики Крым. Завершились данные преобразования выделением осенью 1930
г. города в отдельную административно-территориальную единицу, большая часть Севастопольского района
была преобразована в Балаклавский район Крымской АССР. Впоследствии административно-территориальные
преобразования в городе продолжились. Что касается внутренних административных изменений на севастопольской земле в 1920-е г., то оно выражалось в становлении системы местного самоуправления, которое выразилось
в постоянном изменении числа сельских советов на территории района. Анализ всех изученных фактов показал,
что к концу 1920-х гг. административно-территориальное деление на территории современного Севастополя
было близко к оптимальному, дальнейшие преобразования, проведенные в 1930 г. имели политический аспект.
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В середине ноября 1920 г. после установления в Крыму Советской власти на территории современного Севастополя стали
формироваться новые органы управления.
Вплоть до июля 1921 г. (первых выборов в
местные советы) власть в регионе, как и по
всему Крыму, была сосредоточена в руках революционных комитетов. С июля 1921 г. основные управленческие функции в регионе
сосредоточились в руках исполкомов сельских, городских, уездного (затем окружного
и районного) советов.
На данные органы управления и было
возложено руководство преобразованиями
всех сторон жизни Севастополя в рамках построения советского государства. Архивные
документы 1920-х гг. раскрывают все такие
преобразования, которые включали в себя:
регистрации разных слоев населения, мобилизации трудовых резервов, национализации
имущества, новых налогах и пр. Данный период в истории города вместил в себя также:
восстановление Черноморского флота, формирование новых предприятий в сельском
хозяйстве (кооперативы, совхозы), постепенное обобществление рыбной отрасли, развитие транспортной системы, начало модернизации промышленных предприятий и т.д. В
целом же, 1920-е гг. в регионе, как и по всей

стране, стали временем решительных реформ. Не менее решительно осуществлялась
в Крыму и административно-территориальные преобразования.
Документы архива г. Севастополя, справочная литература, позволяют на данный момент проследить основной ход таких преобразований.
Актуальность обращения к этим сведениям выражается в необходимости уяснения
характера территории современного г. Севастополя на период 1920-х гг., с целью понятия целостности административно-территориальных изменений того времени. Значительная часть представленных материалов
впервые вводится в научный оборот.
На момент окончания гражданской
войны в Крыму в ноябре 1920 г. административно-территориальное деление г. Севастополя выглядело следующим образом: вплоть
до осени 1920 г. формально существовало
учрежденное в 1873 г. Севастопольское градоначальство, границы которого распространялись на сам Севастополь (площадь которого была примерно в 4 раза меньше современной), г. Балаклава с пригородными поселками (ныне центр Балаклавского муниципального округа Балаклавского района, статуса отдельного населенного пункта не имеет
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с 1957 г.), деревни Кадыковка (срослась с Балаклавой), Карань (с. Флотское Балаклавского муниципального округа), Комары (с.
Оборонное), Алсу (Морозовка). На Северной
стороне г. Севастополя в его подчинении
были пос. Бартеньевка (в городской черте) и
Любимовка. В южной части города располагались в частности пригородные поселки:
Омега, хут. Бермана, хут. Кальфа, Пятницкий
и т.д. Вне юрисдикции города были населенные пункты Байдарской и Варнутской долины, которые входили в состав Ялтинского
уезда, пгт. Кача, с. Мамашай (Орловка),
Верхнесадовое (Дуванкой), подчинявшиеся
Симферопольскому уезду, и др. (К сведению:
на 2017 г. – г. Севастополь является городом
федерального значения, разделен на 4 района: Балаклавский, Гагаринский, Ленинский,
Нахимовский и 10 муниципальных округов,
входящих в районы: Андреевский, Балаклавский, Верхнесадовский, Гагаринский, Инкерманский, Качинский, Ленинский, Нахимовский, Орлиновский, Терновский.)
К административно-территориальным
преобразованиям на территории Крыма советская власть приступила уже в декабре
1920 г. Так, Севастопольский ревком направил ходатайство в Крымский ревком о необходимости создания Севастопольского уезда
(укрупненного района), в который должны
были войти волости (подрайоны) Каралезская, Колыктавская (ныне Бахчисарайский
район), Байдарская и Булганакская [7, л. 5].
15 декабря 1920 г. Крымревком инициировал
создание такого уезда.
20-22 декабря 1920 г. в деревнях Байдарской волости (Байдарская и Варнутская долины): в т.ч. д. Узунджа (Колхозное), Саватка
(Россошанка), Сахтик (Павловка) прошли
сборы граждан. На сборах было принято решение поддержать «оставление» Байдарской
волости в составе Ялтинского уезда, направить соответствующее ходатайство в Крымревком [9, л. 90-92]. Однако данное решение
не нашло поддержку у Крымских властей.
2 января 1921 г. приказом Крымревкома
№ 206 было утверждено вхождение в создаваемый Севастопольский уезд города Балаклава. 10 января Балаклавский ревком ходатайствовал перед Севастопольским ревкомом
об утверждении «действия» административ-

ных границ Балаклавского ревкома в границах бывшего 6-го полицейского участка Севастопольского градоначальства (Балаклава,
Новый городок, Левадки, Китровка, Кадыковка, Карань (Флотское), Комары (Оборонное) [5, л. 10, 22, 23]. Одновременно Крымревком упразднил деление уездов на волости, но в 7 из них утверждалось деление на
районы (по два района). Что и обусловило
первые преобразования территории нынешнего г. Севастополя.
21 января 1921 г. на территории Севастопольского уезда было проведено совещание волостных ревкомов, результатом которого стала инициатива разделения уезда на 2
района: Балаклавский и Бахчисарайский. 23
января 1921 г. на заседании Севастопольского
уездного ревкома данное решение было
утверждено, создана специальная комиссия
по установлению границ обоих районов. В
состав Бахчисарайского района по состоянию на январь 1921 г. входили, в частности,
такие населенные пункты: Кордон, Орта-Кисек (не существует), Аджи-Булат (Угловое
Бахчисарайского района), хут. Маргопуло,
Кара-Мамашай (Мамашай (Орловка) Качинский муниципальный округ г. Севастополя),
Аранчи (Суворово Бахчисарайского района),
Эски-Эли (Вишневое Качинский муниципальный округ г. Севастополя), Эфендикой
(Айвовое Бахчисарайского района), Отаркой
(Биюк-Отаркой (Фронтовое Верхнесадовский муниципальный округ г. Севастополя)),
Зеленкой (Холмовка Бахчисарайского района) , Дуванкой (Верхнесадовое (г. Севастополь)), Адым-Чокрак (не существует),
Юхара-Каралез (Залесное Бахчисарайского
района)
Ашага-Каралез
(Биюк-Каралез
(Красный мак Бахчисарайского района)), Саланчик (Староселье (Бахчисарай)), мон.
Успения (Успенский), Эски-Юрт (ныне район
г. Бахчисарая) и др. [4, л. 67].
Список населенных пунктов, вошедших в состав Балаклавского района, на 23 января 1921 г. выглядел так: Бельбек (Фруктовое), хутор Манухина, деревни Кокораки, Камышлы, Шулуя (Шули (Терновка)), Ай-Тодор (ныне не существует), Уну (Уппа (Родное)), Чоргун (Карловка) (Черноречье),
Чамлы-Езенбашик (не существует), Алсу
(Морозовка), хутор Носова, деревни Бага
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(Новобобровка), Саванская (Саватка (Россошанка), Узунджа (Колхозное), экономия
Мордвинова, Календо (Подгорное), Сахтик
(Павловка), Байдары (Орлиное), Биюк-Мускомья (Широкое), Варнутка (Гончарное),
станция Укрепление, деревни Кадыкой (Кадыковка (ныне часть Балаклавы), Камары
(Оборонное), Балаклава, Карань (Флотское)
[13, л. 67]. По сведениям на 27 января 1921 г.
указано, что в состав Балаклавского района
включен Байдарский подрайон в границах
прежней Байдарской волости [13, л. 4].
30 январь 1921 г. Балаклавский ревком
объявил полный список вошедших в состав
района населенных пунктов: Камары, Чоргунь (Чернорречье), Карань, Кадыковка, Байдары, Кайту (Хайто) (Тыловое), Варнаутка
(Варнутка) (Гончарное), Сахтик, Кучук-Мускомья (Резервное), Уркуста (Передовое),
Бага (Вага) (Новобобровка), Саватка,
Узунджа, Скели (Родниковое), Календе (Подгорное), Уау (Уппа) (Родное), Кучки, Николаевка (хут. Ново-Николаевка), хутора Ново-Земельские и Сапун-горские, Бельбек (Фруктовое), Кокораки, Камышлы, Шули, Ай-Тодор,
Хаджи-Сала, Кнуту, Чамлы-Эзенбашик,
Алсу [6, л. 132]. Таким образом, на карте
Крыма появилось достаточно крупное территориальное образование, включившие в себя
наиболее важные пункты юго-западной части полуострова. Однако очень скоро начался
процесс дробления данной территории. Причины этого в исследованных документах
пока не раскрываются, вопрос требует уточнения. Наиболее вероятной причиной таких
изменений может выступить экономическое
«тяготение» к той или иной части крымских
регионов, а также сложившиеся социальноэкономические связи.
К 12 июля 1921 г. в Севастополе прошли выборы в городской совет (Севастопольский городской Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов), исполком которого 12 июля 1921 г.
издал постановление, по которому г. Балаклава с деревнями Кадыковка, Комары, Карань, Золотая балка были выделены в особую
административную единицу с городским
управлением. Одновременно было принято
решение об отделении от Балаклавы Байдайдарской и Варнутской долины с образованием нового Байдарского района [10, л. 132].

Однако, Балаклавский район просуществовал еще вплоть до марта 1922 г. Выборы в советы в сельской местности Севастопольского
уезда прошли во второй половине июля 1921
г. Одновременно должны были пройти и выборы в уездный совет, но материалы по данному вопросу пока не выявлены.
Так, 22-25 июля 1921 г. в Балаклавском
районе в ходе выборных собраний было избрано 13 сельсоветов: Кадыковский, Караньский, Чоргунський, Камышловский, Уппинский,
Шульский,
Биюк-Мускомский,
Варнтуский (Варнаутский), Скельский, Уркустинский, Байдарский, Ай-Тодорский, Багинский [2, л. 13 (13а)]. Есть сведения о более
поздних сроках проведения таких собраний в
районе – вплоть до начала августа 1921 г.
7-8 августа 1921 г. состоялся районный
съезд Советов Балаклавского района. Присутствовало 73 делегата съезда и представители исполкомов Севастопольского городского и уездного Советов. На съезде были обсуждены: доклад о внешнем и внутреннем
положении; доклад о деятельности Балаклавского районного ревкома, который сдавал
дела районному Совету; доклад о деятельности рабоче-крестьянской инспекции; доклад
о деятельности райземотдела; о новом курсе
экономической политики Советской власти.
Были проведены также выборы районного
исполкома и делегатов на уездный съезд Советов. Обсуждался и вопрос о помощи голодающим Поволжья [9, л. 7]. Подробнее
начало работы Советов на территории современного Севастополя рассматривать мы не
будем, так как этот вопрос не является целью
данной статьи.
Следующие изменения в административно-территориальном делении Севастопольского региона связаны с процессом формирования в Крыму Крымской Автономной
Советской социалистической республики
(первоначально Крымская Автономная социалистическая Советская республика). С ее
созданием в октябре 1921 г. территория
Крыма была разделена на 7 округов, Севастопольский уезд был преобразован в Севастопольский округ.
В марте 1922 г. произошло уточнение
его границ и состава. 23 марта 1922 г. состоялось заседание председателей исполкомов советов Балаклавского района, где было принято
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окончательное решение о выделении Байдарского района как отдельного административного образования, в документе решение прописано «о перенесении центра района в д.
Байдары». [11, л. 115]. Таким образом в составе Севастопольского округа был создан новый район, получивший наименование Байдарский. На этом же заседании было предложено обратиться к Крымисполкому разрешить в срочном порядке «перевести район в
Байдары», («основание Байдарского района
позволило объединить татарское население
численностью 9456 чел.»), а также организовать 2 новых подрайона Балаклавский (Балаклава, Кадыковка, Карань, Золотая балка, хутора) – 5031 чел.; Чоргуньский 5376 чел. с
подчинением каждой единицы Севастопольскому окружному исполкому[11, л. 115].
К этому же времени КрымЦИК издал
Постановление «О новых границах Севастопольского округа», в связи с чем большая
часть Бахчисарайского района отошла к Симферополю как «естественно тяготеющая к
нему» (перечень отошедших населенных
пунктов не уточняется) [11, л. 115].
В 1923 г. Севастопольский округ на районы не делился. Что же касается наличия такой административно-территориальной единицы как подрайон, то относительно этого
года он обычно не фигурирует, что не исключает наличия таких подрайонов, но и не подтверждает. Советов местного уровня на 1923
г. в Севастопольском округе насчитывалось
10, в т.ч. Балаклавский городской. В ноябре
1923 г. Постановлением ВЦИК СССР (текст
не выявлен) были упразднены округа в Крыму
с заменой на 14 районов (по другим данным
на 15) с делением на сельсоветы [13, с. 20].
Это привело к преобразованию Севастопольского округа в Севастопольский
район, количество сельских советов в нем постоянно менялось [1, с. 11]. Они концентрировались вокруг 4-х более крупных административных образований: подрайонов – Балаклавского, Байдарского, Чоргунского, Бельбекского (Любимовского). Балаклавский
подрайон кроме Балаклавы и окрестностей,
включал в себя также территорию Ново-Земельского сельского совета, куда в 1920-е гг.
входили все поселки, примыкавшие к Севастополю (п. Новая Земля (район 5-го км. Ба-

лаклавского шоссе), хут. Максимов (Максимова дача), Омега (ныне микрорайон города),
хут. Георгиевский монастырь и др.). В настоящее время большая часть территории данного сельского совета вошла в городскую
черту Севастополя. Байдарский подрайон
включал в себя населенные пункты Байдарской и Варнутской долины, его территория
почти полностью совпадает с территорией
современного Орлиновского муниципального округа. Чоргуньский подрайон вобрал в
себя населенные пункты: Чоргунь (Черноречье), Камары (Оборонное), Алсу (Морозовка), Новые Шули (Штурмовое) и ряд более мелких хуторов. Бельбекский и Любимовский подрайон – д. Бартеньевка, Любимовка, территорию бывшего имения Алькадар, Бельбек (Фруктовое).
В документах Севастопольского райисполкома середины 1920-х гг. выявлена общая
характеристика района по состоянию на 1926
г. Так, указано, что Севастопольский район занимал территорию, равную 723 кв. десятинам
или 78390 дес. «Лесной покров» района составил 60 %. В районе насчитывалось 2 города
– Севастополь и Балаклава; и 33 сельских
населенных пункта (не считая более мелких
хуторов, с которыми численность населенных
пунктов доходила почти до 200): Камышлы,
Бельбек (Фруктовое), Любимовка, Мекензиевы горы, Учкуевка (ныне в черте города),
Бартеньевка (в черте города), Новая Земля
(ныне район 5-го км. Балаклавского шоссе),
Карань (Флотское), Золотая балка (поселки
10-го и 11-го км. Балаклавского шоссе), Кадыковка (в составе Балаклавы), Комары (Оборонное), Алсу (Морозовка), Инкерман (ныне
имеет городской статус в составе Севастополя), Чоргунь (Череноречье), Шули (Терновка), Уппа (Родное), Узенбашик (не существует), Ай-Тодор (не существует), Кучки (не
существует), Кара-Куба (или Кара-Коба, территория объект Министерства обороны), Кучук-Мускомья (Резевное), Варнаутка (Варнутка (Гончарное)), Биюк-Мускомья (Широкое), Хайто (Тыловое), Уркуста (Передовое),
Узунджа, Саватка, Сахтик, Скели, Байдары
(Орлиное), Бага, Календо, Ново-Николаевка
(не существует). На территории района насчитывался 21 сельский совет: Камышловский,
Бельбекский, Бартеньевский, Новоземельский, Караньский, Кадыковский, Комарский,
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Инкерманский, Чоргуньский, Инкерманский,
Чоргуньский, Шульский, Ай-Тодорский, Уппинский, Байдарский, Багинский, Уркустинский, Узунджский, Саватский, Биюк-Мускомский, Варнутский (Варнаутский). А также Севастопольский городской, районный и Балаклавский городской советы. Общая численность населения составила в г. Севастополе –
64961 чел., в районе (включая Балаклаву –
18965 чел. По национальному составу населения распределилось таким образом: г. Севастополь – русских 49421 чел., татар 1369 чел.,
греков 2258 чел., евреев 7308 чел., прочих
4605 чел.; Севастопольский район (включая
Балаклаву) – русских 5893 чел., татар 10971
чел., греков 1970 чел., прочих 131 чел. [3, л. 5].
Приведенная характеристика показывает, что к 1926 г. состав территорий, подчиненных Севастополю, большей частью совпадал с той территорией, которая находится
ныне под его юрисдикцией. Анализ хозяйственной деятельности района во второй половине 1920-х гг. показал, что данное административно-территориальное деление на
тот момент оказалось оптимальным. Одновременно продолжался процесс переформатирования сельских советов.
Так, в августе 1929 г. Севастопольский
Райисполком своим решением ликвидировал
Багинский сельсовет (он слился с Уркустинским), Сахтикский сельсовет включил в состав Байдарского. Планировалось ликвидировать также Новоземельский сельсовет и
Ай-Тодорский сельсовет [15].
В 1930 г. в СССР развернулась масштабная административно-территориальная
реформа по «разукрупнению территориальных образований». В Крыму данный процесс
совпал с активной фазой политики коренизации. Исходя из данной политики и руководствуясь положением о «приближении местных властей к нуждам трудящихся» в октябре
1930 г. было и проведено коренные изменения в административно-территориальном делении Крымской АССР. 2 октября 1930 г. в
составе Крыма было созданы следующие
районы: Ак-Мечетский, Евпаторийский,
Фрайндорфорский, Ишуньский, Джанкойский, Биюк-Онларский, Сейтлерский, Феодосийский, Ленинский, Симферопольский,
Бахчисарайский, Карасубазарский, Балаклавский, Ялтинский, Алуштинский и Судакский.

Часть районов оформлялись как национальные. Города: Симферополь, Севастополь,
Керчь, Феодосия и Ялта были выделены в самостоятельные административно-территориальные единицы.
Балаклавский район согласно данных
изменений был создан «путем перенесения
центра Севастопольского района из г. Севастополя в г. Балаклаву» с подчинением ЦИК
Крымской АССР [14, с. 39]. г. Севастополь
стал городом республиканского подчинения
(подчинение ЦИК Крымской АССР).
Создание нового Балаклавского района
в данном случае с попыткой формирования
национального района в окрестностях Севастополя. Так, в сельской местности в упраздненном Севастопольском районе в 1930 г.
процент
татарского
(преимущественно
крымско-татарского) населения составлял
56,6 %, в г. Севастополе же доля этой этнической группы не превышала 5 % (общая численность населения г. Севастополя на 1930 г.
составила 75 тыс. чел. с преобладанием русского населения). Оставление сельской местности в подчинении Севастополя также давало бы более меньший процент татарского
населения и создание национального татарского района было бы вряд ли возможно. В
связи с чем и произошло разделение территории Севастопольского района на две административно-территориальные единицы. В подчинении г. Севастополя, кроме городской
черты остались также населенные пункты
бывшего Ново-Земельского сельского совета,
бывшего Любимовского подрайона и пос.
Инкерман с близлежащими хуторами. В состав нового Балаклавского района вошли: Балаклава с окрестностями, Камышловский
сельсовет, Бельбекский сельсовет, д. Ай-Тодор, Шули, Узенбаш, Новые Шули, Чоргунь,
населенные пункты Байдарской и Варнутской долины, часть южнобережных поселков, в т.ч. Форос. (Для справки население Балаклавского района на 2 октября 1930 г. – 21,1
тыс. человек, г. Балаклава – 2,5 тыс. человек,
в сельской местности 18,6 тыс. чел. [14, с. 4149].) Экономической целесообразности такие
территориальные изменения не имели, так
хозяйства нового района по-прежнему чаще
ориентировались на Севастополь, так, например через его порт грузы по-прежнему от-
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правлялись из района, севастопольское предприятие обслуживало и трамвайную линию
«Севастополь – Балаклава». В течение 1930х гг. на территории Балаклавского района
стали появляться также и предприятия и организации центрального (крымского и общесоюзного подчинения), в т.ч. объекты Черноморского флота. Коренизация в районе выразилась в увеличении доли представителей
татарского населения в органах районной
власти и выходом районной газеты «Сталинский путь» на двух языках: русском и крымско-татарском.
Административно-территориальное деление в районе Севастополя, введенное осенью 1930 г., сохранилось до 1957 г.
В целом, рассмотрев основные административно-территориальные преобразования

на территории современного Севастополя в
1920-е гг., необходимо сделать такой вывод: в
ходе таких преобразований к концу 1920-х гг.
удалось сформировать достаточно мощный
регион в юго-западном Крыму. Территориальные изменения октября 1930 г. стали попыткой расширения так называемого «национального» строительства, одновременно и
результатом общесоюзной реформы по выработке наиболее сбалансированных методов
территориального управления с целью приближение органов такого управления к местному населению. В случае с Севастополем
такое управление оказалось несколько искусственным и не очень удачным для сельской
зоны, примыкавшей к городу.
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Keywords: administrative-territorial transformation, district, subdistrict, district Sebastopol, city Council, Executive
Committee, population, County.

113

Вестник Брянского государственного университета. 2018( 3)
References
1. Administrativno-territorialnyye preobrazovaniya v Krymu. 1783 – 1998 gg.[Administrativeterritorial conversion in the Crimea in 1783-1998.] (1999). Spravochnik / pod red. L.V. Gurbovoy.
Simferopol: Tavriya-Plyus.
2. Arkhiv g. Sevastopolya (AGS) [Archive of the city of Sevastopol (ACS)]. F R-79. Оp.1. D. 22.
3. AGS (ACS). F R-79. Op 1. D. 182
4. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D.1
5. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 2
6. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 4
7. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 10
8. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 16
9. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 22
10. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 23
11. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D. 25
12. AGS (ACS). F R-427. Op.1.D.98
13. Den N.V. Kryim [Crimea].(1930) – M.-L.: GIZ – T. 1.
14. Sofiyskiy P. Novoe administrativno-territorialnoe delenie Kryima[The new administrative-territorial division of the Crimea]. Ekonomika i kultura Kryima [Economy and culture of the
Crimea], 2, 39-49
15. Ukrupnenie selsovetov [The consolidation of the lighthouse village](1929). Mayak Kommunyi [Council of the Commune], 8 avgusta [August], 4.
Об авторе
Никитина Ирина Витальевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела
научно-исследовательской работы, Госудасртвенный музей героической обороны и освобождения Севастополя (Россия), Email: IrinaNikita@yandex.ru
Nikitina Irina Vitalevna – Candidate of History, researcher of Department of scientific-research work,
State Museum of Heroic defense and liberation of Sevastopol (Russia), Email: IrinaNikita@yandex.ru

114

