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В 20-30 годы в Кыргызстане произошли 

коренные изменения в социально-

экономической жизни общества. В кыр-

гызстанском обществе началось формиро-

вание новых социальных слоев населения, 

таких как рабочий класс и интеллигенция. 

Изменения в социальной структуре обще-

ства Кыргызстана в 20-30 годы требует 

новых исторических оценок с позиции 

теории «социальной стратификации» об-

щества. Поскольку статификационный 

подход позволяет выявить, что в социаль-

ной структуре общества динамично меня-

ется, и соответственно постоянно проис-

ходят изменения в структуре общества. 

Вопросу формирования рабочего класса 

посвящена достаточно объемная истори-

ческая литература. Однако изменения в 

структуре рабочего класса требуются до-

полнительного изучения в свете новых ис-

торических условий. 

Проблемы формирования рабочего 

класса Кыргызстана имеют ряд особенно-

стей. Прежде всего, следует отметить, что 

до революции на территории современно-

го Кыргызстана отсутствовали крупные 

промышленные предприятия, где могли 

работать рабочие. 

До Октябрьской революции крупными 

промышленными очагами были Сюлюк-

тинские и Кызыл-Кийские шахтерские 

рудники. По подсчетам отдельных 

исследователей: “К 1913 году в Киргизии 

насчитывалось приблзительно 9 тысяч 

рабочих и кустарей. Более 7 тысяч из них 

трудились на мелких предприятих и лишь 

примерно 1,7 тыс. человек было занято на 

более или менее крупных[1,с.53]. Основ-

ная масса рабочих горнодобывающей 

промышленности была сосредоточена 

главным образом на трех каменноуголь-

ных копях: Кызыл-Кия, Сулюкта и Кок-

Жангак. Осенью 1917 года в Кызыл-Кие 

работало около 700 чел, из них 85% со-

ставляли киргизы, остальные русские и 

татары [4, с. 64]. В течение 1918-1919 гг. в 

Киргизии происходил заметный рост чис-

ленности рабочих. Так, в Кызыл-Кие в ян-

варе 1919 г. насчитывалось 1745 рабочих, 

в июне – 2516. Среднегодовая численность 

рабочих на руднике составляла 2820 чело-

век. В Сулюкте в конце июня того же года 

было занято 538 рабочих, в Майли-Сае на 

добыче нефти – 15, в Кок-Янгаке – 9 [3, 

с. 63]. На севере Киригизии только в уст-

ройстве магистрального ирригационного 

канала на Краснореченском участке при-

няли участие 200 чел., на строительстве 

лесопильного завода – 31, на сооружении 

котлована под электростанцию – 75 чел. 

[3, с. 63]. Но их нельзя считать промыш-

ленным пролетариатом, это были полу-

пролетарии, часть из которых работали 

сезонно. В первые десятилетия советской 

власти ряды рабочего класса росли пре-

имущественно за счет представителей ко-

ренного населения. 

После окончания гражданской войны 

началось восстановление промышленно-

сти и соответственно произошел рост чис-

ла рабочего класса. Из года в год увеличи-

валось число восстановленных и вновь 
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вводимых в строй промышленных пред-

приятий. За короткий срок были построе-

ны и введены в эксплуатацию мощный 

хлопкоочистительный завод, волкометаль-

ная и суконно-ткацкая фабрика. В общем 

числе лиц, занятых на каменноугольных 

копях, все больше начинают преобладать 

рабочие местных национальностей. Так, в 

середине 1919 г. на копях Кызыл-Кии 

свыше 50% работавших были представи-

тели местных национальностей, а в Су-

люкте к этому времени 70% работавших 

на копях составляли киргизы [3, с. 64]. 

Всего к концу 1920 г. на всех промышлен-

ных предприятиях Киргизии насчитыва-

лось около 4 тыс. рабочих. Увеличение 

числа произошло главным образом за счет 

привлечения новых их контингентов на 

каменноугольные копи, что было вызвано 

настоятельной необходимостью повыше-

ния добычи угля. Однако в 1920 г. несмот-

ря на значительный рост, численности ра-

бочие не занимали еще значительного по-

ложения в общем составе населения ни в 

Киргизии (около 0,8), ни в Туркестане 

(6%) [3, с. 64]. 

Рабочий класс в Кыргызстане в процес-

се восстановления промышленности фор-

мировался как многонациональный. Инду-

стриализация края требовала не только 

крупных капиталовложений из бюджета 

страны, поставок разнообразного оборудо-

вания, развития транспорта и связи, но и 

направления на новостройки рабочих, ин-

женеров, техников и других специалистов, 

большинство из которых после заверше-

ния строительства оставались трудиться на 

своих рабочих местах, становясь постоян-

ными кадрами. В этой связи городское на-

селение имело сложный национальный 

состав. Так, по данным переписи 1926 г. в 

г. Фрунзе было 36559 жителей, из них рус-

ских – 21173, или 57,8%; киргизов – 1701, 

или 4,6%; прочих национальностей – 

13725, или 37,6%. Во Фрунзе число рабо-

чих составляло 2855 чел., или 7,8% всех 

горожан. Из них было занято в фабрично-

заводской промышленности 370 чел., 

строительстве –274, на транспорте – 139 

[6, фонд. 105]. 

Наряду с киргизскими и русскими ра-

бочими, составлявшими основной костяк 

промышленных кадров, на предприятиях 

Киргизии трудились представители мно-

гих других национальностей: украинцы, 

узбеки и др. Ярким свидетельством интер-

национального содружества является ос-

нованное в 1925 г. во Фрунзе чехословац-

кими рабочими промыслово-

кооперативное товарищество «Интергель-

по» («Взаимопомощь»), сыгравшее замет-

ную роль в индустриализации города, в 

подготовке кадров рабочих. В короткий 

срок «Интергельпо» построило суконную 

фабрику, кожевенный завод, механиче-

скую и столярно-мебельную мастерские, 

электростанцию мощностью 59квт. [5, 

с. 17] 

По данным переписи 1926 г., профес-

сиональный состав рабочих Киргизии был 

следующим (табл. 1) [6, ф. 105]. 

 

Таблица 1. Профессиональный состав рабочих Киргизии 

Наименование групп занятий по перечню Общее число семей 
Число лиц 

в семьях 
Одиноких 

Рабочие фабрично-заводской промышленности 1065 2826 315 

В том числе:    

– квалифицированные 535 1694 107 

– полуквалифицированные 187 462 63 

– неквалифицированные 320 612 138 

Рабочие без обозначения специальности 23 59 7 

Рабочие ремесленно-кустарной промышленности 341 994 87 

Рабочие железнодорожного транспорта 172 572 12 

Поденщики 1177 7970 217 

Прочие рабочие 1467 5401 191 

Итого 5287 20590 1137 
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Приведенные данные говорят о том, что 

в Киргизии продолжалось увеличение 

числа фабрично-заводских рабочих. В 

1927 г. они были представлены в основном 

горнорабочими, железнодорожниками и 

строителями. Значительную часть состав-

ляли рабочие, занятые в ремесленно-

кустарной промышленности и сельском 

хозяйстве. Пополнение рабочего класса 

шло за счет детей рабочих, мелкобуржуаз-

ных элементов города и особенно деревни, 

попадавших на предприятия добровольно, 

по трудовым мобилизациям, а так же за 

счет кустарей и ремесленников закрыв-

шихся мастерских. На промышленные 

предприятия приходили бывшие кочевни-

ки или дехкане, у которых не было ника-

кой рабочей профессии. Это новое попол-

нение из аила, кыштака и деревни, полу-

грамотное или совсем неграмотное, не бы-

ло знакомо с системой промышленного 

труда, его задачами и организацией. Фор-

мирование рабочего класса не могла ре-

шаться без создания профессионально-

технических учебных заведений. Учиты-

вая важность этого вопроса, органы совет-

ской власти принимали все необходимые 

меры по созданию школы профессиональ-

но- технического обучения. В соответст-

вии с решением правительства Туркрес-

публики (июнь1922 г.) в 1923 г. были от-

крыты школы ФЗУ в Кызыл-Кие – на 40 

учащихся, в Сулюкте – на 15. В 1925 г. при 

руднике Кызыл-Кия была открыта трехго-

дичная школа, которая готовила забойщи-

ков, монтеров, слесарей для каменно-

угольных предприятий, ФЗУ были органи-

зованы при Карасуйском хлопкоочисти-

тельном заводе, Аламединской ГЭС в 

г. Фрунзе. В них обучалась главным обра-

зом молодежь коренной национальности 

[2, с. 9]. Квалифицированных рабочих и 

специалистов для Киргизии готовили так-

же промышленные центры страны. Так, в 

1923/24 учебном году названные горные 

предприятия послали на учебу в Ленин-

град 14 человек, в Москву – одного, в 

Ташкент – восемь и т.д. [3, с. 101]. 

Из года в год увеличивалось число вос-

становленных и вновь вводимых в строй 

промышленных предприятий. Эти дости-

жение, безусловно, способствовали увели-

чению численности занятых в производст-

ве рабочих. За короткий срок были по-

строены и введены в эксплуатацию мощ-

ный хлопкоочистительный завод, суконно-

ткацкая фабрика. Согласно данным пере-

писи населения 1926 г. в народном хозяй-

стве республики было занято 16453 рабо-

чих, из них сельскохозяйственных – 7001, 

или 42,5%, промышленных – 1991, или 

12,1%, строительных – 534, или 3,2%, 

транспортных – 553, или 3,8% и других – 

6374, или 33,4% [3, с. 107-108]. К концу 

1927 г. общая численность рабочих и слу-

жащих, занятых в народном хозяйстве 

Киргизии, достигла более 35 тыс. человек, 

из них коренной национальности – 55,2% 

[7, фонд 740]. Рабочие – киргизы состав-

ляли 26,5% общей численности промыш-

ленных рабочих, из них 16% были квали-

фицированными [2, с. 12]. 

В Киргизии, как во всей стране, в дово-

енные пятилетки наряду с ростом числен-

ности городского рабочего класса непре-

рывно увеличивался и отряд сельских ра-

бочих, так как росло количество совхозов, 

промышленных предприятий, учреждений 

и предприятий непроизводственной сферы 

в сельской местности. Так, если в 1926 г. в 

городах республики насчитывалось всего 

6510 рабочих, а в сельской местности – 

9943, то в 1939 г. – уже соответственно 

57392 и 6857 чел, или численность город-

ских рабочих возросла в 8,8, и сельских – в 

6,9 раза [10, с. 109].Следует отметить, что 

основными отраслевыми отрядами рабоче-

го класса в Киргизии являлись промыш-

ленные рабочие – ядро рабочего класса, 

строительные, сельскохозяйственные ра-

бочие, рабочие транспорта и связи. 

Если по переписью населения 1926 г. в 

Киргизии было зафиксировано лишь 204 

рабочих в совхозах и подсобных сельско-

хозяйственных предприятиях, то уже в 

1930 г. только в совхозах республики ра-

ботало 6,9 тыс. рабочих, из них постоян-

ных – 1,9 тыс., сезонных – 3,6 тыс. и вре-

менных – 1,4 тыс.[10, с. 475]. На 1 января 

1937 г. в совхозах республики работало 

16,3 тыс. человек, в том числе рабочих – 

14,1 тыс.; в МТС соответственно – 4,0 тыс. 

и 1,9 тыс. человек [8, фонд 1300]. По пере-

писи населения 1939 г., в лесном и сель-
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ском хозяйстве Киргизской ССР было за-

нято 44,5 тыс. чел., из них рабочих – 38,3 

тыс., в том числе в совхозах – 18 тыс., в 

МТС – 10,8 тыс., в колхозах – 2,3 тыс., в 

прочих сельскохозяйственных предпри-

ятиях государственных, кооперативных и 

общественных организаций – 2,4 тыс. че-

ловек. В городах проживало 5,7 тыс. сель-

скохозяйственных рабочих и в сельской 

местности – 32,5 тыс., или 85% общей их 

численности [8, фонд 1300]. Ядром сель-

скохозяйственных рабочих были люди, 

непосредственно обслуживающие новую 

технику: тракторы, комбайны и др. виды 

сельскохозяйственных машин. Таким об-

разом, в годы довоенных пятилеток в ряды 

рабочего класса республики вовлекались 

представители различных социальных 

слоев и групп населения республики. 

Изменение структуры промышленности 

и появление отраслей, развитие которых 

было основой быстрого роста совокупного 

общественного продукта и расширения 

социалистического сектора народного хо-

зяйства, а также легкой и пищевой про-

мышленности, обеспечивали высокие тем-

пы роста численности рабочих, занятых в 

развивающихся отраслях. Это существен-

но изменяло отраслевую структуру про-

мышленности рабочих. В 1928 г. 58% всех 

промышленных рабочих было занято в 

угольной промышленности, 16% – в лег-

кой и 3% – в пищевой, а в 1939 г. удель-

ный вес рабочих, занятых в угольной про-

мышленности, при их численном росте 

снизился до 23,1%; зато в легкой и пище-

вой он возрос соответственно до 22,2% и 

26,8%. В промышленности стройматериа-

лов в 1939 г. было занято 5,7% рабочих, в 

рудодобывающей – 4,3%, в машинострое-

нии и металлообработке – 3,6%, полигра-

фической – 2,7, деревообрабатывающей – 

2,1%, электроэнергетической – 1,4% и т. д. 

[9, с. 118]. 

Во второй и третьей пятилетиях уско-

ренными темпами росли национальные 

кадры. В 1934 г. киргизы составляли среди 

работающих: в совхозах – 28,3%, учреж-

дениях – 10,2, промышленности – 9,7, 

строительстве – 8,4, и МТС – 7,5%. В ча-

стности, в промышленности среди рабочих 

они составляли 11%, среди учеников – 

15,2, ИТР – 1,6, и служащих – 1%. В 

1937 г. только на руднике Кок-Янгака – 

15,5% [9, с. 130]. 

В 1939 г. в составе рабочего класса рес-

публики киргизы составляли уже 18% 

(22,5 тыс. чел.), в том числе среди горня-

ков – 20, пищевиков – 17, металлургов – 

15, кожевников – 14,6, текстильщиков – 

13, полиграфистов – 12,3% и т.д. [3, 

с. 178]. 

Возрос и удельный вес рабочих-

киргизов в общей численности самодея-

тельного населения киргизской нацио-

нальности – 1,2% в 1926 г. до 7% в 1939 г. 

Следовательно, накануне индустриализа-

ции среди занятых в народном хозяйстве 

киргизов только каждый 80-й был рабо-

чим, а в 1939 г. – уже каждый 16-й. Харак-

терно, что среди русских, проживающих в 

Киргизии и непосредственно занятых в 

народном хозяйстве, соотношение был 

иным: в 1926 г. каждый 13-й из них был 

рабочим, а в 1939 г. – каждый 2-3-й [9, 

с. 130]. Эти данные убедительно свиде-

тельствуют высокой степени участия рус-

ских рабочих в формировании и развитии 

республиканского отряда рабочего класса, 

численность которого к началу социали-

стической индустриализации была весьма 

незначительна. 

Таким образом, в рассматриваемый пе-

риод с развитием промышленности рес-

публики рабочий класс Кыргызстана из-

менился в количественном и качественном 

составе. Изменение произошли в социаль-

ной структуре рабочего класса, изменился 

отраслевой состав индустриальных рабо-

чих. Появились новые их отряды в тепло-

энергетической, рудодобывающей отрас-

лях, в машиностроении, легкой и пищевой 

промышленности. 
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STRUCTURAL CHANGES IN WORKING CLASS OF KYRGYZSTAN IN 20-30 YEARS 

 

R.Z. Ydyrysov, lecturer 

Osh technological university 

(Kyrgyz, Osh) 

 

Abstract. The article investigates development stages of working class in Kyrgyzstan as a 

neo-social stratum of population within 20-33-s. Methods and ways of formation of working 

class are considered in the work. A special reference is given to the process of working class 

formation, and social and structural changes in it, occurred together with emergence of new in-

dustrial centers. The article provides an archive data about working class’s increase in number 

as well. 

Keywords: working class, formation, industrial centers, quantitative growth, structural 

changes. 

  


