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Аннотация 

В статье охарактеризовано состояние сельского хозяйства г. Севастополя перед 

началом Великой Отечественной войны. Целью статьи является – на основании 

изучения документов государственного архива города Севастополя  провести 

анализ  объемов посевных площадей, поголовья скота и других показателей 

деятельности наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий, которые 

находились на территории г. Севастополя перед началом Великой 

Отечественной войны.  
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Abstract 

The article is devoted to the description of the state of agricultural sector of Sevastopol 

city before the beginning of The Great Patriotic War. The purpose of the article is to 

characterize the structure and the development of the agricultural sector of Sevastopol. 

The authors analyze the volumes of cultivated areas, livestock and other economic 

indicators the largest agricultural enterprises of Sevastopol before The Great Patriotic 

War. The study is based on the documents and statistics from The State archive of 

Sevastopol city. 
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Несмотря на то, что большинство жителей г. Севастополя в 30-е годы 

относились к категории городских жителей, значительную роль в 

экономическом развитии г. Севастополя в 30-е годы играло сельское хозяйство. 

Жесткое директивное управление экономикой СССР обуславливало 

одновременное прохождение схожих экономические процессов во всех отраслях 

и регионах СССР, в том числе в Крымской АССР и г. Севастополе. 

В 1929-1930 гг. в Крыму проводилась массовая коллективизация, 

проходившая в обстановке обострённой классовой борьбы в деревне. Для 

оказания практической помощи в проведении коллективизации из Севастополя 

в деревню были посланы представители партийной организации и рабочего 

класса. Число желающих принять участие в коллективизации было значительно. 

Так, рабочие Севастопольского морского завода на постоянную работу в 

колхозы должны были направить 30 человек, а изъявили желание поехать 157 

человек. Ряд рабочих были посланы в сёла для проведения посевной кампании и 

раскулачивания [11, с.180]. 

В 1929 г. в Севастопольском районе числилось 3 сельхозкоммуны, 46 

сельхозартелей, 59 товариществ по совместной обработке земли, 3 машинных и 

2 мелиоративных товарищества [9, с.301]. В апреле 1930 г. в Севастопольском 

районе существовало восемь совхозов, в том числе четыре вновь 

организованных животноводческо-молочного и спецкультурного направления 

[10].   

В результате проведения коллективизации Крым стал районом крупного 

сельского хозяйства. В 1933 г. Крым первым в стране досрочно выполнил 
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государственный план хлебопоставок [7]. К 1935 г. была в основном завершена 

коллективизация сельского хозяйства.  

На 1939 год из всей земли, числящейся по городу в пользовании совхозов, 

колхозов, подсобных хозяйств и огородов рабочих и служащих находилось 

6151,1 га из них 9 подсобных хозяйств организаций имели земли 657 га, 1150 

хозяйств рабочих и служащих города имели 110,8 га. Земли под огородами, 

садами и виноградниками 693 га. 

Исходя из данных за 1939 год следует, что по сравнению с 1938 годом 

посевная площадь Севастопольского района увеличилась на 11 процентов. В 

1938 году посевов было 1706,0 га, в 1939 году 1901,67 га [1]. 

Для получения более высокого урожая весенний сев 1939 года был 

произведен по зяблевой вспашке на площади 1247 га, вместо полученных планом 

500 га, 54,7 % зерновых культур были посеяны чистосортными семенами, в том 

числе озимых 423,7 га или 66,2 %, яровых 263,3 га или 42,5 %. Чтобы обеспечить 

наиболее высокий урожай озимых в 1940 году совхозы, а также некоторые 

подсобные хозяйства подготавливали 340 га вара, который был перепахан и 

заборонован. Указанная площадь могла обеспечить 75 % намеченного озимого 

посева под урожай 1940 г. Борясь за получение высокого урожая фруктов, 

подсобные хозяйства выполнили ряд агромероприятий. Так по виноградникам 

произведена перекопка на площади 628 га, обрезка была произведена по всей 

площади.  

По садам также была произведена перекопка всех чашек на площади 

205 га, выполнен был план и по обрезке сада. В 1939 году урожай по винограду 

и другим фруктам был значительно выше 1938 года [1]. 

На 1940 год, согласно народно-хозяйственному плану г. Севастополя, 

ожидались следующие показатели по сельскому хозяйству [3,4].  
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Таблица 1 – Плановые показатели по г. Севастополю на 1940 год  

Показатели Единица 
измерения 1940 г. 1940 г. в % к 

1939 г. 
Посевная площадь всех культур га 2128,2 111,4 
В том числе: 
- зерновые культуры га 1438,2 114,2 

- общебахчевые га 256 104,8 
- кормовые га 434 106,6 
Животноводство в совхозах: 
- лошади голов 322 103,6 

- крупный рогатый скот голов 371 84,1 
- овцы и козы голов 4100 160,4 
- свиньи голов 1150 80,40 

 
 

Урожай по зерновым в плане 1940 года составил по яровым 5440 

центнеров, что против фактического выполнения 1939 года могло дать рост на 

22,5%, по озимым урожай должен был составить 12623 центнера что дало бы 

рост в плане 1940 года против фактического выполнения 1939 года на 46,6%. 

По садам и виноградникам в плане 1940 года роста урожайности нет, 

наоборот, предусмотрено некоторое снижение в связи с тем, что климатические 

условия 1940 года (заморозки) привели к гибели многие виноградники и 

фруктовые деревья [6]. 

Поголовье скота на 1 января 1940 года в сравнении с 1 января 1939 года 

составило 143,5 %, на 1 января 1941 года в сравнении с 1 января 1940 года 

поголовье должно было составить 125,4%. Это связано с тем, что большое 

количество поголовья было выбраковано, так как находилось в 

неудовлетворительном состоянии, и относительное количественное уменьшение 

идет за счет улучшения качества поголовья.  

План 1940 года предусматривал рост объемов  продукции животноводства 

по сравнению с 1939 годом. Так, например: по мясу выход продукции 

увеличивался бы на 15 %, по молоку на 95,7 %. Увеличение выхода продукции 

шло за счет наиболее продуктивного использования поголовья, качественного 
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подбора, а также за счет проведения ряда организационных мероприятий по 

хозяйству [3]. 

Наглядно представим на рисунке 1 структуру сельского хозяйства 

г. Севастополя к концу 30-х годов.  

 
 

Рис. 1 – Структура сельского хозяйства г. Севастополя в конце 30-х годов 

 

В 30-е годы одним из крупнейших виноградарских хозяйств Крыма стал 

совхоз им. С. Перовской. Почти 80% земель хозяйства (более 400 га) были 

засажены виноградной лозой. Половина выращенного урожая перерабатывалась 

на столовые и десертные вина. Развернута научно-исследовательская работа по 

виноградной культуре (отбор селекционных лоз, новые методы механизации, 

переработка винограда в неалкогольные продукты, освоение технологии 

производства виноградных соков и т.д.). 

Совхоз имени С. Перовской на 1931 год имел: виноградников – 336 га (при 

общей площади земель – 581 га), рабочих – 250 человек, тракторов – 25. При 

совхозе функционировали молочная ферма, свинарники и огород. На одном 

гектаре рассажено 9 000 саженцев (в 1930 г. – 3 000). Средняя урожайность  

составляла 67 ц/га (в 1930 г. – 30 ц/га). Себестоимость центнера винограда – 7 

руб. (в 1930 г. – 40 руб.). На строительство общежития, бани и клуба для рабочих 

совхоза затрачено 152 000 руб. [13]. 

Структура сельского хозяйства г. Севастополя 

Совхозы: «Профинтерн» («Золотая балка») – виноградарство и виноделие, Совхоз 
им. С.Перовской – садоводство и виноградорство, №10 – животноводство, №14 – 
овощеводство, «Безбожник» – птицеводство  

Колхозы: «Сельбатрак», «Хлебороб», «Путь к социализму», «12 лет Октября», 
«Заря свободы», «Красное знамя», «Парижская коммуна», №1 

Подсобные хозяйства: Севморзавод, завод №45, «Союзтранс», «Трансэлектро» 
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По информации 1931 года [5] женский труд в совхозе применялся во всех 

звеньях работы, на 80%, рабочих имелось в совхозе 200 человек из них 

участвовали в соцсоревновании и ударничестве 121 чел. или 60%. Весенняя 

сельхозкомпания 1931 года характеризовалась: по плану было намечено взбить 

под новую посадку виноградных культур 200 га, на 15 февраля взбито плантажа 

– 220 га, а на 20 ноября уже имелось взбитого плантажа – 250 га, т.е. выполнение 

плана составило 125%. 

На рисунке 4 представлена информация о посевной площади совхоза им. 

С. Перовской: фактические данные за 1939 год и плановые на 1940 год [4]. Общая 

посевная площадь совхоза в 1939 году составляла 445,41 га. 

  

Рис.2 – Посевная площадь совхоза им. С. Перовской  

Таким образом, в плане 1940 года предусмотрен рост посева кормовых 

культур, грубых и концентрированных кормов, огородных культур (картофель в 

основном), что послужит созданием кормовой базы для имеющегося поголовья 

скота. Площадь, занятая под зерновые культуры, увеличивается за счет посева 

озимых культур, как наиболее урожайных, одновременно с этим сокращается 

посев яровых зерновых культур. На рисунке 5 представлены информация о 

Озимый 
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поголовье скота совхоза им. С. Перовской: фактические данные за 1939 год и 

плановые на 1940 год [4]. 

 

 
 

Рис.3 – Поголовье скота в совхозе им. С. Перовской 

 

В плановом 1940 году ожидалось уменьшение поголовья скота. Данное 

положение объясняется тем, что поголовье находилось в неудовлетворительном 

состоянии и большое количество поголовья выбраковано. Таким образом 

относительное количественное уменьшение идет за счет улучшения качества 

поголовья. Планировалось увеличить выращивание молодняка, прирост жеребят 

– 18%, поросят – 83%, ягнят – 21%. Средний удой на одну фуражную корову в 

1939 году составил 1560 кг.  

Другой крупный виноградарский совхоз располагался в окрестностях 

Балаклавы, в Золотой балке. В 1930 г. он стал называться «Профинтерн». В 

начале 30-х годов совхоз увеличил площади виноградников до 300 гектаров, но 

затем из-за нехватки рабочих рук эта площадь значительно сократилась. И 

только с приходом мощной по тем временам, техники наметилась стабильная 

тенденция к росту объёмов производства. Первые три трактора ХТЗ совхоз 

«Профинтерн» получил в 1938 году. К концу 30-х годов был налажен быт 

Лошади Коровы Свиньи Овцы Жеребята Телята Поросята Ягнята
Факт 1939г. 147 18 81 284 22 17 131 178
План 1940г. 143 13 108 599 26 10 240 394
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рабочих совхоза: построено 25 общежитий, где было электричество и радио, 2 

клуба, 2 красных уголка, звуковое кино, читальня, 2 библиотеки. [8, с.266].  

В середине 1930-х годов в совхозе получали 23 центнера с гектара, а в 1937 

году собирали 44 центнера. Осенью 1938-го года было посажено 120 га 

винограда сортов «Токай», «Кокур», «Марастель», «Чауш». В том же году 

урожайность плодоносящих виноградников составила 55 центнеров с гектара, а 

в 1939 г. – 56,2 ц/га –  это был самый богатый урожай в довоенное время 

[14, с.11]. Виноградные плантации совхоза с 1931 по 1938 год выросли в 4 раза 

со 100 га до 420 га. Достижения совхоза не остались незамеченными, коллектив 

его стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1939 и 1940 

гг. [14]. До войны виноматериалы, изготовленные из винограда с балаклавских 

плантаций, служили основой для приготовления массандровских вин [9, с.306].  

На берегу моря, примерно в 3,5 километрах к югу от Камышовой бухты, 

располагался населенный пункт – Новая Земля. Новоземельский поселковый 

совет фигурирует в документах с апреля 1925 года до 1939 года. Рядом с мысом 

Фиолент находится Свято-Георгиевский монастырь. 29 ноября 1929 г. 

монастырь ликвидировали и на монастырской земле расположился птицесовхоз 

«Безбожник».  

В сентябре 1930 г. на территории бывшего Георгиевского монастыря 

Крымсоюз приступил к созданию крупного птицеводческого хозяйства на 300 

тысяч кур и 50 тысяч петухов. К середине 1931 г. на птицефабрику завезли 45 

тысяч цыплят. По данным за 1932 год следует, что в птицесовхозе «Безбожник» 

совершенно отсутствуют жатвенные машины и не достает копных грабель [5]. В 

таблице 2 представлен отчет птицесовхоза «Безбожник» на 01.08.1932 года о 

ходе посева и уборки урожая. 

Таблица 2 – Посев и уборка урожая птицесовхоза «Безбожник»  

Посеяно, га Наименование культур 
посаженного Сжато, скошено, га 

112 Озимая пшеница 112 
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10 Рожь 102 
28,5 Ячмень 28,5 
40 Яровой ячмень 40 

3,25 Кукуруза на зерно Погибла будет 
скошена на сено 

10 Бобовые горох 5 
0,2 Кабачки 7 
1,5 Капуста 12 
0,2 Огурцы 11 
0,3 Свекла 5 
0,4 Морковь 0,8 
10 Виноградники - 
3 Сады семечковые Погибли 

  
 
Основным животноводческим хозяйством Севастопольского района 

являлся совхоз №10, который находился на  Новой Земле. В первом полугодие 

1939 года совхоз по плану должен был дать 50 тонн мяса, фактически же дал – 

57,1 тонн. По выходу мяса план выполнен на 114,2 %. Перевыполнение 

объясняется ежедневным приростом особенно свиного поголовья.  По плану 

намечался ежедневный прирост 500 грамм, фактически же он составляет 622 

грамма. По выходу молока план выполнен на 100 %, было получено 1740 ц 

молока. По состоянию на 1939 год у совхоза имелись две грузовые машины и 

3 трактора. 

На рисунке 4 представлена информация о посевной площади совхоза № 10: 

фактические данные за 1939 год и плановые на 1940 год [4]. 
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Рис. 4  – Посевная площадь совхоза №10  

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4, в 1940 году наблюдается 

сокращение посевов озимого ячменя, ржи, овощей, бахчевых, силоса. 

Увеличиваются посевы однолетних и многолетних трав, корнеплодов, картофеля 

и овса. Увеличилась урожайность озимого ячменя, несмотря на сокращение его 

посевных площадей. По остальным культурам произошло снижение 

урожайности, но не более чем на 10%.   

На рисунке 5 представлены информация о поголовье скота совхоза № 10: 

фактические данные за 1939 год и плановые на 1940 год [4]. 

 

 
 
Рис.5 – Поголовье скота в совхозе № 10 
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В 1940 году поголовье коров увеличилось на 21%, свиней на 24%, овец на 

6%. Также увеличился приплод молодняка, количество телят на 36%, поросят на 

12%, количество ягнят увеличилось практически втрое. Средний удой на одну 

фуражную корову в 1939 году составил 2263 кг., а в 1940 г. – 2446 кг.  

Город имел возможность дать значительно больший рост поголовья при 

условии достаточной кормовой базы, вопрос же в кормовой базе в полной мере 

не был разрешен [4]. 

На 1 января 1940 года совхоз №10 имел 1166 свиней, а на 1 января 1941 

года планировалось 800 голов. Количество коров в плане 1941 года снижалось 

на 40 голов. Совхоз №14 планировал снижение количества коров на 18 голов и 

т.д. Причинами данного положения являлось отсутствие достаточной кормовой 

базы, помещений и вообще целого ряда условий, способствующих правильному 

режиму и уходу за животными. Весь вопрос упирался в капиталовложения, 

которые ни в коей мере не были удовлетворительны. 

Совхоз №14, находившейся в поселке Инкерман, являлся основным 

огородно-плодоовощным хозяйством г. Севастополя. В 1938 году совхоз №14 

дал всего овощей 260 тонн, а в 1939 году совхоз уже обеспечил 450 тонн овощей. 

На рисунке 4 представлена информация о посевной площади совхоза № 14: 

фактические данные за 1939 год и плановые на 1940 год [4]. 
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Рис.6 -  Посевная площадь совхоза № 14 

В плане 1940 года в сравнении с фактическим выполнением 1939 года 

урожайность зерновых культур была значительно увеличена, особенно в 

совхозах, но для сравнения она не может быть характерной, так как 1939 год был 

годом засушливым. При планировании урожайности на 1940 год был учтен 

урожай предыдущих лет [3].  

На рисунке 5 представлены информация о поголовье скота совхоза № 14: 

фактические данные за 1939 год и плановые на 1940 год [4]. В 1940 году 

планировалось увеличение приплода молодняка, количество жеребят и телят 

должно было возрасти в 2,5 и 4,5 раза соответственно. 
 

 
 

Рис.7 – Поголовье скота совхоза № 14  
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В начале 30-х годов в Севастопольском регионе осуществляли свою 

деятельность ряд пригородных колхозов. По состоянию на 1931 год 

пригородные колхозы «Сельбатрак» и «Хлебороб» имели 290 га земельной 

площади, в том числе 238 га под полевыми культурами и 24 га под огородами. 

Валовая продукция: пшеницы – 507 центнеров, овса – 373 центнера, ржи – 137 

центнеров, ячменя – 126 центнеров. Поголовье скота доведено до: лошадей – 28, 

коров – 16, быков – 1, свиней – 85 [13, с.34]. 

Поскольку объемы производства сельскохозяйственной продукции 

совхозов и колхозов были недостаточны для удовлетворения потребностей 

жителей региона, то многие предприятия и организации г. Севастополя вели 

подсобные сельские хозяйства, продукция которых в основном распределялась 

между их работниками.   

В таблице 3 представлены значения по приобретению основных средств 

сельскохозяйственного производства по предприятиям и организациям за 1935 

год [2]. 

Таблица 3 – Элементы основных средств сельскохозяйственного производства 

предприятий и организаций г. Севастополя в 1935 г.  

Наименование организации СМЗ  
(совхоз № 3) Завод №45 

Бригада 
торпедных 

катеров 

Бензо-
склад-
строй 

Сады 
площадь 27,99 3,44 - - 
по цене 115,43 - - - 

на сумму 3230,87 397,08 - - 

Виноградники 
плодоносящие 

площадь 7,34 - - - 
по цене 87,50 - - - 

на сумму 642,25 - - - 

Огород 
площадь 230,90 14,06 6,16 6,00 
по цене 30,00 30,00 30,00 30,00 

на сумму 6927,00 421,80 184,80 180,00 

Пашня 
площадь 560,60 - - - 
по цене - - - - 

на сумму 5605,60 - - - 

Выгон 
площадь 218,69 - - - 
по цене - - - - 

на сумму 218,69 - - - 
Площадь 100,00 - - - 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Спецкультур. 
сад. огород 

по цене 30,00 - - - 
на сумму 3000,00 - - - 

Амортизация 
построек 

стоимость 
построек  130998,00 - - - 

% амортизации 2 - - - 
на сумму 2619,96 - - - 

Амортизация 
насаждений 

оценка  44662,00 - - - 
% амортизации 2 - - - 

на сумму 1052,51 - - - 

Аренда 
годовая сумма 19624,40 818,88 184,80 180,00 

месячная сумма 1635,37 68,24 15,40 15,00 
Амортизация 
строений 

годовая сумма 2619,96 - - - 
месячная сумма 218,33 - - - 

Амортизация 
плодовых 
насаждений 

годовая сумма 1052,51 - - - 

месячная сумма 87,71 - - - 

 
В начале 30-х гг. в Инкермане был создан совхоз, занимавший 200 га земли, 

он обеспечивал овощами, молоком, мясом Севастопольский морской завод им. 

С. Орджоникидзе. Предприятие в свою очередь оказывало большую помощь в 

техническом оснащении совхоза, производило ремонт сельхозинвентаря. 

Исходя из данных, представленных в таблице 4, по совхозу №3 СМЗ на 

1935 год имелось садов – 27,99 га; виноградников – 7,34 га; 230,90 га под 

огородами; 560,60 га под пашни; выгон – 218,69 га и 100,00 га под 

спецкультурами.   

Севастопольский завод № 45, который занимался ремонтом авиационной 

и другой военной техники (располагался на берегу Килен-бухты) [12], так же 

имел собственное подсобное хозяйство.  в 1935 году  подсобное хозяйство завода 

№ 45 имело садов – 3,44 га, огородов – 14,06 га. 

Подсобные хозяйства имели не только крупные предприятия, так, 

например, Севастопольским отделением «Союзтранса» в 1934 году засеяно 

ячменя – 3 га; овса – 2 га; картофеля – 0,33 га; кукурузы – 1,5 га; арбузы – 0,5 га; 

виноградник – 0,5 га. Всего посевов произведено на площади 7,83 га. Хозяйство 

обрабатывалось коллективом рабочих Союзтранса с использованием одного 

мула для подвозки воды [5].  
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В 1934 году в пригородном хозяйстве коммунального треста 

«Трансэлектро» был проведен следующий посев: пшеницы озимой – 2,4 га; 

ячменя озимого – 2,5 га; ячменя ярового – 0,6 га; овса – 1,6 га; бурака – 0,4 га; 

кукуруза – 0,3 га; виноградника – 1,4 га [5].  

Таким образом, сельское хозяйство 30-х годов специализировалось на 

выращивании разных сельскохозяйственных культур: зерновых (ячмень, рожь, 

овес, кукуруза), зернобобовых, овощебахчевых, плодовых, а также различных 

сортов винограда. В 1938 году был создан фонд посевного материала для 

получения в 1940 году высоких урожаев картофеля для рынка. Планировался 

рост кормовых и огородных культур для создания кормовой базы имеющегося 

поголовья скота. В 1940 году заморозки привели к гибели многие виноградники 

и фруктовые деревья. По животноводству преобладало разведение крупного 

рогатого скота, свиноводство. Также существовало кролиководство, 

птицеводство и пчеловодство, но в меньшей мере. Уменьшение поголовья скота 

по г. Севастополю в 1939-1941 гг. было вызвано главным образом отсутствием 

кормовой базы в Севастопольском районе и отсутствием кормов на 

Севастопольских рынках. 
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