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Крымская ACCF в составе РСФСР создана 18 октября 1921 г.
В ноябре 1921 г. состоялся I съезд Советов Крыма, принявший
Конституцию республики и сформировавший высшие органы
власти. Председателем президиума ЦИК республики был избран
Ю.П.Гавен, председателем СНК - С.Г.Сеид-Галиев /бывший
комиссар по делам национальностей Казанского Совета/. Вскоре
был сформирован и аппарат управления Крымской АССР /13
наркоматов и 3 управления/1.
При формировании аппарата управления и правительства
республики учитывался национальный состав населения новой
республики, в частности, то, что жители коренной национальности
/крымские татары/ составляли около четверти населения Крыма.
В 1921 г. на территории Крыма было зарегистрировано 720
тыс. жителей 59 национальностей /учтено было не все население/.
Из них 51,5 % составляли русские и украинцы, 25,9 % - крымские
татары, 6_8 - евреи, 5,9 % немцы, остальные - армяне, болгары,
поляки, греки, караимы2.
Главнейшей задачей правительства новой республики было
восстановление разрушенного войной хозяйства республики. К
1921 г. объем промышленного производства оказался ниже
довоенного в 2 раза. Рабочий класс, численность которого в 1913 г.
достигала 16-17 тыс.чел. /из них 60 % - в Керчи и Севастополе/,
практически отсутствовал, так как за годы гражданской войны
количество рабочих уменьшилось в 7 раз3. Пищевая
промышленность, до войны дававшая 2/3 валовой продукции,
также была разрушена, а ее восстановление затруднялось
сельскохозяйственной разрухой. Возрождение промышленности
сдерживалось недостаточным развитием местной сырьевой базы,
дефицитом топливных ресурсов и рабочей вилы.
_________________
I. Четыре года Сов. власти в Крыму, І92І-І924: Сб.материалов .
- Симферополь,-С.1-408.
2. Оччрки истории Крымской областной партийной организации. - Симферополь, 1982.-С.98.
3. История городов и сел Украинской ССР: Крымская область.
- Киев, I974. - C.22, 37, 38.
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Сложная ситуации сложилось в сельском хозяйстве. Накануне
революции здесь было 20 % безлошадных крестьянских хозяйств,
половина крестьянских дворов но имела инвентаря и собственных
посевов4. В годы гражданской войны большинство хозяйств
разорилось, многие земли были брошены. Тяжелый удар сельскому
хозяйству нанес голод 1921-1922 гг., в результате которого
количество жителей села сократилось на 76,6 тыс. чел. , городское уменьшилось им 75,5 тыс.чел. Около 60% погибших от голода
составили татары, представлявшие большинство сельского
населения5. Вое это обусловило трудности в землеустройстве,
начавшейся в 1921 г., и в восстановлении сельского хозяйства
республики.
В начале 20-х годов правительством Крымской АССГ был взят
предложенный областной парторганизацией курс на одновременное
восстановление всех отраслей промышленности. Нереальность
этого курса стала очевидной к 1925г. У республики было, для этого
слишком мало материальных ресурсов. В ноябре 1925 г. XI
областная партконференция приняла решение сосредоточить силы
на развитии наименее пострадавших отраслей /табачной,
консервной, кожевенной, соляной, полиграфической/. Практически
восстановление промышленности началось только в 1925 г. В 1926
г. объем промышленного производства составлял половину
.довоенного уровня, в то время, как л целом по РСФСР он достигал
95%. Около половины промышленной продукции давали мелкие
частные предприятия и кустари. Социалистической уклад
господствовал к этому времени только в крупной промышленности,
которая находилась в стадии консервации или восстановления6.
Более успешно /хотя и медленно/ восстанавливалось сельское
хозяйство. В 192ч г. завершилось землеустройство южного берега
Крыма, где преобладало татарское население, а в 1926 г. закончи4 Весь Крым. - Симферополь, 1926.-С.68.
5 Отчеты Крым ЦИК и Совнаркома, наркоматов и
госучреждений КрССР Ш Всекрымскому с"езду Советов. Симферополь, 1923.-С.19.
6 Очерки по истории Крыма. - Симферополь, I964.-Ч.ІІІ. C.57, 109; Народное хозяйство Крыма за 1925/26 г. Симферополь, 1927.- С.89.
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лись землеустроительные работы на всем полуострове. В результате преобладающими стали единоличные мелкие и средние
крестьянские хозяйства. К 1925 г. на их долю приходилось 9/10
посевных площадей7. 76,4 тис. единоличных крестьянских хозяйств
стали
основными
производителями
сельскохозяйственной
продукции. Специфической чертой землеустройства было то, что
по обеспеченности землей наиболее мелкими были крестьянские
хозяйства у крымских татар /в степи - 6,8 дес. на двор, в предгорных
районах - 2 десятины/. Крупных хозяйств, применявших наемный
труд, в 1925 г. среди татарского населения было 5-9 %. Крестьяне
татарской национальности специализировались в основном на
выращивании интенсивных спецкулыур /виноград, табак и пр./.
Коллективные формы хозяйствования были непопулярны среди
сельского населения Крыма, кроме того, их распространение
осложнялось географией полуострова /разбросанность угодий/,
наличием у значительной части жителей религиозных пережитков,
слабостью материальной базы колхозов и совхозов. К середине 20х годов колхозы и совхозы об"единяли 8 % хозяйств, землепользование колхозов составляло 4 % всех земель8. При этом из-за
отсутствия достаточного количества инвентаря, рабочего скота и
сельскохозяйственной техники 54 % колхозных земель не обрабатывалось. Все же к концу 1925 г, сельское хозяйство республики
давало 88 % продукции по сравнению о довоенным уровнем .
Восстановление хозяйства сопровождалось изменениями в
административно-территориальном делении республики. В 1921 г.
Крымская АССР была поделена на 7 округов и 21 сельский район
по экономическому признаку10. В 1923 г. решением ВЦИК РСФСР
округа были упразднены, а районы укрупнены /к 1924 г. их стало
10/. При этом впервые были учтены не только экономические, но и
национально-территориальные факторы.
________________________
7. Весь Крым.-С.72-74.
8. Очерки истории Крымской областной партийной организации.Симферополь, 1982.-С.109.
9. Там же. - С.110.
10. Генов И.Г. Новое районирование и очередные задачи Советов
// Экономике и культура Крыма.-1985.-й 2.-С.9-11.
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Несмотря на сложности восстановления народного хозяйства
Крыма, большое внимание здесь уделялось культурному
строительству, которое осуществлялось по тем же направлениям,
что и в РСФСР, но имело специфические черты, вызванные особым
национальным составом населения. В 1921 г. при Крымском отделе
народного образования была учреждена комиссия по работе среди
крымских татар, созданы секции по работе среди нацменьшинств.
В числе первоочередных задач культурного строительства
было преодоление неграмотности взрослого населения. Сразу же
после освобождения в Крыму была создана Чрезвычайная комиссия
по ликвидации неграмотности. По данным проведенного комиссией
учета, в Крыму в 1921 г. 48 % населения было неграмотным.
Однако процент неграмотных среди отдельных национальностей
резко отличался. Если среди немцев и евреев грамотность была
почти полной, то среди крымских татар насчитывалось лишь 30 %
грамотных.
Работа по ликвидации неграмотности затруднялась отсутствием учебников, малочисленностью педагогических кадров. Среди
тюркской группы народов Крыма процесс обучения грамотности
усложнялся тем, что в их письменности применялся арабский
алфавит, который не соответствовал фонетическому строю
тюркоязычных народов, был сложным по начертанию и
недоступным для трудящихся.
Национально-культурное строительство было составной частью
политики коренизации, проводившейся в соответствии с решениями
ХП съезда РКП/б/ по национальному вопросу. Поскольку коренным населением полуострова считались крымские татары, политика коренизации касалась, главным образом, их. Следует учесть, что
активное стремление к участию в решении государственных вопросов из татарской части населения высказывала, в основном, немногочисленная интеллигенция. Татарские крестьяне не проявляли
общественной активности как в силу общей неграмотности, так и
из-за многочисленных религиозных предрассудков. В 1922 г. татар
- членов сельсоветов насчитывалось по всей республике всего 610
чел.11 Из 5,9 тыс. членов РКП/б/ в Крыму татар было всего 192 чел.12
_______ .
11.
Отчеты КрымЦИКа.... Ш Всеукраинскому съезду Советов.С. 44.
12 Выборы Советов Крымской АССР в 1927 г. - Симферополь,
- 1927.-С.19, 44, 55.
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Невелико было представительство крымских татар в большинстве
государственных, хозяйственных, кооперативных и общественных
организаций.
В феврале 1922 г. и августе 1923 г. ЦИК и Совнарком Крымской АССР специальными декретами положили юридическую основу
политике коренизации советского и хозяйственного аппарата. В
ходе ее осуществления к 1927 г. в составе ЦИК республики представительство русских и татар оказалось равным по 84,7 %, украинцев - 6,7%, евреев - 8 %, немцев - 2,7 %». Среди членов сельсоветов
в 1927 г. русских было 38,5 %, крымских татар - 37,4 %, среди председателей сельсоветов - русских - 80,5 %, крымских татар - 45,8%.
В городских Советах татары составляли 12 %, русские – 57%13 .
Одновременно осуществлялись меры по распространению и закреплению крымско-татарского языка как государственного. В
Крымской АССР было два государственных языка - русский и
крымско-татарский. Однако в национальных районах, где подавляющее большинство составляли татары, делопроизводство
разрешалось вести и на одном крымско-татарском языке.
В конце 20-х годов в жизни республики наступил новый этап.
Все изменения, происходившие в экономической и общественнополитической сферах жизни всей страны, коснулись и Крымской
АССР. Так же как и в целом по стране, здесь произошел разгром
"правого уклона" в партийной организации и профсоюзах. Состоялся и крупный политический процесс: так называемое "дело Вели
Ибраимова". Председатель Крымского ЦИК в 1924-1927 гг.
В.Ибраимов был обвинен в антисоветской деятельности и связях с
националистическими организациями. В 1928 г. его расстреляли.
Дело В.Ибраимова открыло собой целую серию проследований
среди части крымско-татарского населения, в основном служащих
и интеллигенции. Против многих служащих государственного
аппарата крымско-татарской национальности выдвигались весьма
сомнительные обвинения в принадлежности к подпольным
комитетам партии "Милли-фирка". В печати получил хождение
термин "миллифирковщина", означавший, среди прочего,
____________________
13. Большая Советская энциклопедия. - М., 1935. - Т.85. - С.318.
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тактику проникновения в аппарат Советской власти о целью дискредитации ее социальной и национальной политики, проповедь
пантюркизма и татарского буржуазного национализма14. Все это
чрезвычайно напоминало "борьбу" с "национал-уклонизмом" и
"национализмом" на Украине, разворачивавшуюся по схожему
сценарию.
В экономической области был взят курс на сворачивание нэпа
и усиление централистских плановых начал. Крымская АССР получила директивы по первому пятилетнему плану. Промышленность
республики, еще не закончив процесс восстановления, была включена в планы форсированной индустриализации. Предприятия
Керченского железорудного месторождения вошли в состав
Доиецко-Криворожской угольно-металлургической базы и фактически вышли из ведения автономной республики. Следует отметить, что своими силами Крымская АССР не смогла восстановить
индустрию восточной части полуострова, поэтому капиталовложения в ее развитие осуществлялись из центра.
К концу пятилетки об"ем промышленной продукции в народном
хозяйстве Крымской АССР на 20 % превзошел сельскохозяйственную15. Более половины продукции промышленности, давали
предприятия группы "А"1б. Однако промышленные отрасли попрежнему базировались преимущественно на привозном сырье.
Низкой была фондоотдача. Она составляла 82 коп. валовой
продукции на рубль основных производственных фондов17:
В 30-е годы процесс технической реконструкции промышленности ускорился. В 1940 г. 90 % промышленной продукции давали
45 фабрик и заводов, построенные или реконструированные за годы
Советской власти: Керченский металлургический завод им. Войкова,
Камыш-Бурунокий железорудный комбинат, авторемонтный, пищевого
_______________
14. Бочагов А.К. Миллифирка. Националистическая контрреволюция в Крыму. – М.,1932.
15. Очерки по истории Крыма. – Ч.Ш. –С.57; Десять лет
Советскому Крыму // Экономика и культура Крыма. – 1930. - № 2. –
С.11, 17.
16. Очерки по истории Крымской областной партийной
организации. – Симферополь, 1931. - С.146.
17. Десять лет Советскому Крыму // Экономика и культура
Крыма. – 1930. - № 2. – С.11.
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машиностроения, моторемонтный и тракторный, химические
бромный и коксобензольный заводы, 5 консервных фабрик,
кожевеннообувной комбинат, обувная трикотажная фабрика и др.
Обновление основных фондов позволило увеличить выпуск
промышленной продукции по сравнению с уровнем 1921 г. в 24
раза и по сравнению с дореволюционным временем - в 11 раз.
Ведущее место заняли отрасли по добыче и переработке местных
полезных ископаемых /40 % удельного веса всей промышленности/.
Доля предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, составляла 34%18. К 1986 г. металлургический цикл
/железорудная промышленность, черная металлургия с обслуживающей ее коксовой промышленностью/ давали около 40 %
валовой промышленной продукции'' 19.
Создание
энергоемких
производств
стимулировало
интенсивное развитие энергетики. Выработка электроэнергии в
Крымской АССР в 1940 г. по сравнению о уровнем 1917 г. увеличилась более, чем в 17 раз. 8а годы индустриализации были построены
Крым-I, Севастопольская северная электростанция, электростанции
на государственном металлургическом заводе и Камыш-Бурунском
железорудном комбинате, а такие ряд более мелких станций. Однако
создание энергетической базы ограничивалось незначительными
водными ресурсами и отсутствием на территории республики
месторождений топлива.
В структуре крымской промышленности сохранялся высокий
удельный вес кустарных промыслов. К 1940 г. предприятия промкооперации производили более трети валовой промышленной
продукции. Промартели работали не только на основе местного
сельскохозяйственного сырья, но и отходов местной государственной промышленности. Однако самобытные национальные крымскотатарские промыслы - ткацкий, вышивальный, войлочный, меднопосудный, филигранный и кожевенносафьяновый не получили
должного развития и постепенно сходили' на нет.
___________________________
18
Советскому Крыму 20 лет. – Б.м., 1940, С.78-79,305.
19

Рогацкий С, Щербаков М. Советский Крым. - Б.М.,

1938.-С.9.
20

С.295.

Большая Советская энциклопедия. - М., 1946.-Т.85.-
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Бурный рост промышленности в период социалистической
индустриализации привел к коренным сдвигам в социальном и
профессиональном составе рабочего класса республики. Численность рабочих и служащих возросла с 84 тыс. чел. в 1926/27 г. до
198 тыс. в 1935 г., в том числе в крупной промышленности - с 11,8
до 57,7 тыс. чел.21. Рабочий класс Крымской АССР формировался
преимущественно га счет русских и украинцев. В его состав недостаточно активно вовлекалось население татарской национальности.
Процент татар, нанятых в промышленности, строительстве и но
транспорте, был значительно ниже их удельного веса среди населения республики. Так, на начало первой пятилетки доля рабочихтатар составляла 5,8 % в крупной промышленности и 9,2 % - в
промысловой кооперации. К 1932 г, она повысилась, но незначительно, достигнув соответственно 8,9 % и 16,6%22. В строительстве
и на транспорте удельный вес крымских татар в это время был еще
ниже /2,2 и 4,8 %/. В сельскохозяйственных промышленных предприятиях их доля среди рабочих всех национальностей составляла
13 % /данные 1931 г./ В отраслевом составе промышленного
рабочего класса удельный вес рабочих-татар был наиболее
значимым в полиграфической /19 %/ и консервной промышленности /25,6 %/, а наиболее низким - в химической /5,4 %/ и
горнодобывающей /6,4 %/. В целом по всей промышленности он
составлял 8,8%23.
Одновременно с форсированием темпов индустриализации в
Крымской АССР осуществлялась коллективизация сельского хозяйства, к тому же, как и во всей стране, ускоренными темпами и с
нарушениями ленинских принципов кооперирования крестьянства.
Как и везде, сплошная коллективизация в Крыму проводилась
административными методами и нередко сопровождалась активным
сопротивлением части крестьянства, террором против активистов,
поджогами и потравами угодий. Обстановка осложнялась наличием
различного рода рели________________________
21
Там же.-С. 294.
22. Материалы н отчету правительства Крымской АССР УІІІ
съезду Советов Крыма, С.158; Баранов М. Крымская промысловая
кооперация//Экономика и культура Крыма.-1982.- № 8/10. - С.43;
ХУ лет советизации Крыма: материалы для докладчиков, беседчиков, пропагандистов. -Б.м., 1935.-С. 35-36.
23. Полетаев Дм. На боевом участке нацнонально-культуриого
строительства и подготовки нацуиональных кадров в Крыму. –
Б.м., Б.г.-С.22,
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гиозно-культовых традиций среди крымско-татарского населения,
имевшего в 1926 г. наибольший удельный вес среди сельского населения /36,6 %/. Том не менее к 1931 г. местные власти рапортовали о завершении сплошной коллективизации Крыма. В колхозы
было об"единено 87,7 % крестьянских хозяйств, образовано 90
совхозов. К 1984 г. удельный вес посевной площади колхозов составил 71,6 %. совхозов - 24,6%, единоличных крестьянских хозяйств
- 3,8%24. Все это сформировало новую социально-профессиональную
структуру сельского населения Крыма. К концу 30-х годов в его
сельском хозяйстве было занято меньше четверти жителей - 250 тыс.
чел., в том числе в совхозах - 21 тыс., МTC - около 9 тыс., в
колхозах - 146,5 тыс.25 Доля татар среди колхозников достигала
44,9%, русских - 42,4%, украинцев - 12,7%26.
В конце 20-х годов начался новый этап в национальногосударственном и культурном строительстве республики. В 1929
г. У съезд Советов Крыма внес дополнения и изменения в
Конституцию, направленные, во-первых, на более тщательную
регламентацию деятельности и об"ема прав высших государственных органов республики, во-вторых, на защиту автономных начал в
деятельности некоторых наркоматов. Так, 4 наркомата /юстиции,
просвещения, здравоохранения и земледелия/ были ответственны
только перед КрымЦИК и СНК республики. В случае расхождений
законов и распоряжений РС4СР с законами и распоряжениями
Крымской АССР, действующим очищалось законодательство автономной республики, спорные вопросы решались ЦИК РСФСР27.
Практически это были последние решения, в которых соблюдались
некоторые принципы автономности для республики. Все последующие изменения сопровождались ликвидацией автономных начал в
деятельности ее государственных органов, подчиненном их центру.
Новая Конституция Крымской АССР, принятая в 1937 г. Чрезвычайным с"ездом Советов Крыма, закрепила эти изменения. Соглас________________________
24. Материалы и отчеты правительства Крымской АССР УІІ
с"езду Советов Крымской АССР. - Симферополь,1984.-С.65;
Советскому Крыму 20 лет. - Симферополь, 1940.-С.309.
25. ЦГАНХ СССР, ф,1562, on.336, Д.1051, л.57.
26. Там же, л.188 об., 194 об.
27. Выборы Советов Крымской АССР. - Симферополь, 1927.C.26-28.
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нo ей аппарат государственного управления /он состоял из 11 наркоматов, 8 управлений и плановой комиссии/ практически лишился
всякой автономии. В случае расхождения законодательств РСФСР
и Крымской АССР на территории республики действовали законы
и распоряжения центральных ведомств РСФСР28.
Продолжалось дробление административных единиц на территории республики. Дальнейшее национально-территориальное
районирование привело к увеличению числа районов. Из 10
районов, существовавших в 1924 г., к 1980 г. было образовано 16,
из них - 5 - татарских /от 43 до 86 % их населения составляли
татары/, 1 - еврейский, 1 - украинский, остальные - смешанные29. В
1985г. были образованы еще 2 татарских, 6 смешанных и 1 немецкий
район80. В самостоятельные административно-территориальные
единицы выделялись Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосия
и Ялта. К 1941 г. в Крымской АССР насчитывалось 26 районов,
национальный состав которых оставался неизменным с середины
30-х годов31. Все эти изменения нельзя оценить однозначно. С
одной стороны, образование национальных районов в автономной
республике было явлением прогрессивным. Однако в условиях
господства административно-командной системы и закрепления
сельского населения на земле с ограничением свободы передвижения существование национальных районов могло вести и к
обособлению в их рамках национального большинства. Выделение
всех крупных городов в самостоятельные административные
единицы также не способствовало ликвидации противоречий
между городом и деревней, тем более, что большинство жителей
коренной национальности - крымских татар - жило в сельской
местности. Кроме того, увеличение числа районов вело к
дальнейшему разветвлению аппарата управления, дробило его
функции, бюрократизировало его.
_________________
28. Конституция /Основной закон/ Крымовой АССР. Симферополь, 1937.-34 с.
29 Софийский П. Новое административное деление Крымской
АССР // Экономика и культура Крыма.-1930.-й 2.-С.38-43.
30. Генов И.Г. Указ.соч.-С.11-12;
31. СССР: Административно-территориальное деление союзных
республик в 1941 г.-М., 1941.-С.140.
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Усиление административно-бюрократических тенденций в государственной развитии Крымской АССР отразилось и на процессе
коренизации государственного аппарата. В 1929 г. при ЦИК республики была создана комиссия по коренизации советского, профсоюзного и кооперативного аппарата. Она занималась вопросами
подготовки национальных кадров, определяла сроки пополнения
руководящих органов этими кадрами, устанавливала процентное
соотношение представительства различных национальностей в
советских, хозяйственных и профсоюзных органах.
Работа по коренизации аппарата приобрела плановый характер,
что в немалой степени придавало ей суб"ективность и нередко
превращало коренизацию учреждений в самоцель. Так, в январе
1981 г. бюро обкома партии, отметив "неблагополучие коренизации" в управленческом аппарате трестов, промышленности,
профсоюзов, транспорта, дало разверстку по коренизации: в трех
национальных /татарских/ районах довести число служащих
коренной национальности до 90 %, в других - от 50 до 80 %&2. К
1935 г. г. в руководстве наркоматов удельный вес крымских татар
достигал 24,7 %, в советском и хозяйственном аппарате - 21,5 При
этом в низовом аппарате - сельсоветах, руководстве колхозов, МТС
коренизация шла намного медленнее.
Административно-силовые методы коренизации вели не только
к погоне за цифрами, процентами и т.д. Коренизации превращалась
в форсированную татаризацию. Введение в 1929 г. делопроизводства
на татарском языке в районах, где доля коренного населения превышала 60% обострило межнациональные отношения, вызвало
сопротивление служащих вышестоящих органов. Попытки организовать широкое изучение крымско-татарского языка /он был
переведен на латинизированный алфавит/ среди служащих некоренной национальности результатов не дали. Нередко коренизация
аппарата понималась как замена служащих одной национальности
на служащих другой
________________________
32. Полетаев Дм. На боевом участке национально-культурного
строительства /подготовка национальных кадров в Крыму/.БМ,БГ.-С.53.
8о
Самединов А. Итоги работы и очередные задачи Крымской
республики. - Симферополь, 1935.-С.54.
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национальности. Вое это вызывало обострение националистических настроений как среди татар, так и среди русских и украинцев, и
в конечном итоге вело к дискредитации политики коренизации, доведению ее до абсурда. Такая практика дала повод дли сворачивания коренизации. Удельный вес крымских татар в руководстве
государственных, партийных, кооперативных и общественных
организаций снизился по сравнению с серединой 30-х и даже по
сравнению с концом 20-х годов. Так, в 1939 г. из 19 124
руководящих работников аппарата татар было 2901 чел. /15,24 %/,
русских – 9 068 /47,6%/. Среди председателей сельсоветов
крымских татар насчитывалось 37,0% /в 1927 г. - 45,8%/34. Конечно,
снижение удельного веса лиц крымско-татарской национальности
происходило не только за счет их отстранения от руководящих
должностей, но и благодаря росту общей доли некоренных
национальностей в составе населения республики/*
В 20-80-е годы национальный состав населения республики
значительно изменился. Общая тенденция этих изменений была
такова, что при возрастании в абсолютных показателях численности всех основных национальных групп /коренных и некоренных/
удельный вес представителей коренной национальности крымских татар и нацменьшинств уменьшался за счет быстрого
роста количества русских и украинцев. При этом национальный
состав населения Крымской АССР оставался довольно пестрым.
Изменения демографической структуры населения Крымской
АССР во второй половине 20-х - 80-х годов наиболее явно прослеживаются по данным переписей 1926 г. и 1939 г. Общая численность
жителей республики увеличилась с 714,1 тыс. до 1 млн. 126,8 тыс.
чел. Удельный вес сельского населения за этот период уменьшился
с 53,7% до 48,0%, городского - соответственно увеличился с 46,8%
до 52,0%. Прирост городского населения и его перевес над сельским
к концу 80-х годов обменяется не только промышленными миграциями внутри республики, но и привлечением рабочей силы ив
других республик, в том числе о Украины. Количество жителей рус__________________
34. ЦГАНХ СССР, ф.1562, оп.З36, д.1157, л.127; Выборы Советов Крымокой АССР в 1927 г. С.55.
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ской национальности увеличилось с 801,4 тыс. до 558,5 тыс. и их
удельный вес среди населении составлял 49,6%; крымских татар со 179,1 тыс. до 218, 9 тыс., удельный вес их в населении Крыма
снизился о 25,1% до 19,4%; численность украинцев возросла с 77,4
тыс. до 154,1 тыс. удельный вес возрос с 10,8% до 18,7 %;
количество евреев увеличилось о 39,9 тыс. до 65,5 тыс., удельный
вес их в составе населения оставался почти неизменным:
соответственно 5,5% и 5,8%. Численность немцев возросла с 43,6
тыс. до 51,8 тыс., удельный вес их уменьшился о 6,1 % до 4,6 %
Коли в 1926 г. среди сельского населения преобладали крымские татары - они составляли 36,6%, русские - 31,6 %, то в 1939 г.
соотношение было другим: удельный вес лиц русской
национальности на селе достигал 39,8 %, татар - 29,4 %. Среди
городского населения в 1926 г. русских было 54,6 %, татар - 11,7%.
В 1939 г. среди горожан русских было 58,6%, татар - 10,2 % . При
этом в абсолютных цифрах численность крымских татар
увеличилась и в селе и в городе .
___________________________________
35. Подсчитано по: Всесоюзная перепиоь населения 1926 г.-U.,
1928.-Т.5.-С.4, 14, 15, 2Б, 27; ЦТАНХ СССР, ф.1562, оп.дЗб, д.343,
л.7; СССР. Административно-территориальное деление в 1941 г.
С.140.
* При атом следует учитывать следующее: прирост крымскотатарского населения за 13 лет всего в 40 тысяч следует признать
крайне низким /менее 4 тыс. в год/. Можно предположить, что в
1930-1933 гг. прироста не было вовсе, а наблюдалась интенсивная
убыль населения /впрочем, не только татарского/. В 1930 – 1931 гг.
в период ликвидации кулачества кок класса, практически псе хозяйства, вошедшие в число кулацких, били расформированы /на
1930 г. их было 14 – 15%/36, семьи выселены. Серьезный урон
сельскому населению нанес голод 1982 - 1933 гг. Наибольшие потери, вероятнее всего, пришлось на крымско-татарское население,
занятое преимущественно производством интенсивных спецкультур.
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По переписи населения 1939 г., на территории полуострова
проживали представители 190 национальностей и народностей.
Удельный вес национальных меньшинств в населении Крыма в
1926 г. составлял 10,1 %, в 1989 г. - 5,2 %87.
Национальный состав населения Крымовой АССР во многом
определял направления и способы осуществления культурных
преобразований в республике. Специальное внимание уделялось
культурному развитию отсталых нацменьшинств и коренной
национальности. При этом в 30-е годы баланс национальнокультурного развития нарушился: постоянно декларировалось
приоритетное развитие татарской культуры, благодаря чему создавалось впечатление преувеличенной роли крымских татар в
развитии культурных процессов. На деле же развитию культуры
коренной национальности внимания уделялось все меньше и
меньше. Одновременно, начиная с конца 20-х годов, велась борьба
против "татарского национализма" и "великорусского шовинизма",
выразившаяся в бесконечных чистках культурно-просветительных
учреждений, школ и вузов республики.
Особую специфику культурному строительству придало
введение крымско-татарского языка как второго государственного
языка /наряду с русским/. До 1927 г. употреблялся арабский алфавит,
что чрезвычайно затрудняло не только развитие крымско-татарского языка как государственного, но и задерживало ликвидацию неграмотности среди татарского населения. В 1927 г. крымскотатарская письменность была переведена на латинизированный
алфавит, что значительно облегчило ведение делопроизводства и
способствовало ускорению ликвидации неграмотности среди татар.
Однако в 1939 г. крымско-татарская письменность была вновь
переведена на иную графику, основанную уже на русском
алфавите. Впрочем, к этому времени перепись 1939 г. показала 99%
грамотных в составе всего населения, а среди татар - 97,4%. Цифры
эти, однако, следует признать явно завышенными
______________________
36. Шаліна К.І. Боротьба за перемогу колгоспного ладу //
Укр.іст.журн.- I960.- № 5.- С.76.
37. ЦГАНХ СССР, ф.1562, on.886, д.343, л.7.
38. Советскому Крыму 20 лет.-С.178; ЦГАНХ СССР, ф.1562,
оп.336, д.343, л.44.
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С первых дней установления Сонатиной власти в Крыму
велась работа по развитию народного образования. В 1921 г. была
открыта первая тысяча школ, в той числе 343 - татарских. К концу
30-х годов было введено всеобщее начальное образование в деревнях и семилетнее - в городах. В Крымской АССР в это время насчитывалось 1258 школ /из них татарских - 427/, а учащихся около 200
тыс., в том числе детей татар - 45 тыс.39. Принцип равноправия
наций нашел свое выражение в создании школ с обучением на
языках всех народов, населяющих Крым. В 1937 г. в Крыму,
помимо русских и татарских школ, имелось 82 - немецких, 46 - еврейских, 15 - греческих, 12 - армянских, 5 – болгарских40. В школах
работало 8860 учителей, из них 1643 /18,5 %/ - татар41.
Однако в деле народного образования оставалось немало проблем. В частности, среди учащихся был большой отсев. В национальных школах плохо велось или не велось вообще преподавание
русского языка. Неудовлетворительным было интернациональное
воспитание учащихся. Наблюдались случаи враждебных выпадов
учащихся одной национальности против другой как в школах, так и
в вузах.
В решении задач культурного строительства важное место занимала проблема подготовки кадров специалистов. В 1941 г. в Крыму
действовало пять высших и неполных высших учебных заведений,
40 техникумов, а также 9 рабфаков для подготовки трудящихся к
обучению в вузах и техникумах. За годы довоенных пятилеток
число студентов вузов и техникумов возросло в 4 раза и превысило
11 тыс. чел.42 Удельный вес представителей крымских татар среди
студентов в 1937 г. составлял 20%43. При Симферопольском педа_______________________
39. Советскому Крыму 20 лет.-С.178.
40. О.Рогацкий, М.Щербаков. Советский Крым. - Б.М,, 1980. –
с.28.
41. ЦГАНХ СССР, ф.1562, оп.336, д.843, л.44.
42. Очерки по истории Крыма. - Ч.ІІІ.-С.195.
43. БСЭ. - Т.45. - С.302.
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готической и учительском институтах действовали татарские
отделения. В середине 30-х годов в Крыму готовили национальные
кадры татарские сельскохозяйственный, педагогический и медицинский техникумы, немецкий педагогичеокий и сельскохозяйственный техникумы. В Феодосийском текстильном техникуме
народов Востока обучались представители 89 национальностей .
Несмотря на значительную сеть высших учебных заведений, не
удовлетворялись потребности в квалифицированных кадрах. Ряды
специалистов Крыма в значительной степени пополнялись выпускниками вузов и техникумов Украины и Российской федерации.
В Крымской АССР была создана сеть культурно-просветительных учреждений. Населяющие Крым национальности имели
возможность удовлетворять свои культурные запросы, расширять
культурный кругозор. В 1940 г. в Крыму имелось 1088 городских и
сельских клубов, 454 избы-читальни, 911 массовых библиотек45. В
1934 г. из 821 колхозных клубов русских было 112, татарских - 105,
нацменьшинств - 10546. В то же время многие культурно-просветительные учреждения существовали практически только на бумаге,
поскольку материальная база их была слабой, не хватало квалифицированных культпросветработников, особенно из среды нацменьшинств и татар.
Важное место в рвзвитии культуры принадлежало печати. К
1937 году в Крыму издавалось 60 газет, из них 10 - на крымокотатарском языке, и 5 журналов, из которых 2 - на крымско-татарском языке.
Развивалось в Крыму и театральное искусство. В 1940 г. здесь
действовало 7 стационарных театров, в том числе татарский театр в
Симферополе, созданный в 1928 г. из самодеятельной труппы. При
Симферопольской и Ялтинской филармониях были созданы ансамбли песни и пляски крымских татар.
В Крыму жили и работали писатели многих национальностей:
________________________
44. Полетаев Дм. На боевом участке национально-культурного
строительства. - С.28.
45. Очерки по истории Крыма.-Ч.Ш.-С.205.
46. Материалы к отчету правительства Крымской АССР. –
С.150.
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В.Фойгин, А.Таежный, Я.Чапичева, В.Апоманский, Ю.Болат,
Ш.Алядин, И.Бахшин, Р.Тынчеров, Иргат Кадыров, Умер Ипчи.
Здесь прошли многие годы жизни и творчества знаменитых русских
писателей А.Грина, К.А.Тренева, М.А.Волошина, В.В.Вересаева.
В Крыму творили крупнейшие мастера живописи Н.С.Самокиш,
К.Ф.Богаевский, крымско-татарские художники Я.Бирзал /баталист/,
А.Ярмухамедов, пейзажисты Абселнмов и Богутдинов, мастер
орнамента А.Калафатов.
Над созданием крымско-татарских песен на основе народных
мелодий работали композиторы Шарафетдинов, Ибрагимов, Коври.
С Крымом связана жизнь и творчество известного композитора
А.А. Спондиарова.
Наряду с положительными сдвигами в культурном строительстве в Крыму к 1941 г. накопилось немало нерешенных проблем. В
частности, наблюдалась излишняя дробность, национальная
обособленность национально-культурных учреждений, что не
способствовало сближению многонационального населения Крыма,
К середине 30-х годов в Крыму, как и во всей стране, была
провозглашена победа социализма. В 1937 г. была принята новая.
Конституция республики, в которой декларировалась победа социалистических производственных отношений, решение задач
культурной революции, победа ленинской национальной политики.
Действительно, изменения, произошедшие в Крыму в 20 - 30-е
годы, были значительны. Однако многие проблемы, оставшиеся ох
прошлого, прежде всего национальный вопрос, были далеки от
окончательного решения. Вое негативные процессы, имевшие
место в жизни страны в 20-30-е годы, так или иначе сказывались и
на Крымской АССР, усугубляясь местной спецификой отражаясь в
первую очередь на межнациональных отношениях. Апофеозом
явилось незаконное выселение крымско-татарского населения
республики за пределы Крыма в 1944 г., породившее новую группу
проблем и противоречий, существующих до наших дней.
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