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(.Актуальность темы исследования. Э.К.Куловой заключается, во- 

первых, накопленный объем научной информации по истории г. Таласа 1877- 

2010 гг., до сих пор не подвергался фундаментальному историографическому 

анализу. По мере развития историографии и совершенствования научной 

методологии возникают новые вопросы, история исследуется пол 

современным углом зрения.Во-вторых, данная проблематика в исторической 

и историографической литературе была освещена представителями 

различных методологических позиций в общеисторическом плане. Поэтому 

многие вопросы истории г. Таласа оставались малоизученными. В-третьих 

нужно учесть и то обстоятельство, что с переходом от плановой экономики 

на рыночные отношения в истории Кыргызстана вопросы «градоведения» 

усилились и поднялись на новую ступень. На сегодняшний день 

реализируется государственная программа по развитию средних и малых 

городов Кыргызской Республики. Все это требует комплексного
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исторического и историографического осмысления и оценки накопившейся 

литературы.

Как верно отмечено в данном исследовании, данная тема актуально также 

и с точки "фения развития регионоведсния. Данная работа в определенной 

степени восполняет историю изучение городов Кыргызской Республики.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.

Диссертационная работа Э.Куловой представляет собой завершенное 

теоретически и логически обоснованное исследование, цель и задачи 

которрого, ориентированы на достаточное раскрытие темы.

В ходе исследования соискателем достигнуты следующие результаты:

Результат 1. Автор, путем сравнительно-сопоставительного метода 

сделал равномерный историографический анализ трудов дореволюционных, 

советских, постсоветских и зарубежных авторов, имеющих отношение к 

теме. Они помотают- конкретно раскрыть смысл накопленных исторических 

знаний по исследуемой проблеме. (Введение).

Результат 2. Автором на основании проведенного анализа исторических 

источников и историографических материалов, было установлено, что 

становление городов в Таласской долине началось не после присоединения 

Кыргызстана к России, как было принято считать в советской 

историографии, а раньше на месте современного г.Талас был средневековый 

город Ак-Тюбс (VI- XIII вв.). В результате переселенческой политики 

Российской империи в Таласской долине вместе с русскими поселениями 

образовались немецкие поселения которые повлияли на социально- 

экономическую жизнь Таласской долины.

Результат 2. Процесс переселения привел к обезземеливанию местного 

населения и вытеснению коренного населения в сторону Кен-Кола, что 

являлось негативным последствием присоединения к Российской империи, а 

также было ограничение в обучении местного населения в русско-туземных 

школах.
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Результат 3. Установление советской власти в городе Талас 

происходило насильственным нугем. В городе консолидировалось общество 

зажиточных переселенцев, которые были против перемен.

Результат 4. В советское время в социально- экономической жизни 

юрода Талас произошли позитивные перемены. Особенно эго касалось 

системы образования. Была проделана огромная работа но ликвидации 

массовой неграмотности, который дал возможность получить образование 

м е с т и о м у н а с е л е н и ю.

Результат 5. В социально- культурной жизни г. Талас наблюдались 

изменения, которые происходили с переходом па рыночные отношения.В 

постсоветский период легкая и пищевая промышленность г.Талас была 

убыточным и нерентабельным. Появились мелкие и средние бизнесы.

Результат 6. Экономические трудности, начавшиеся после развала ССОР 

и разрыва экономических связей между бывшими республиками Советского 

Союза. Выросла внутренняя и внешнняя миграция. Со стороны государства 

принимались различные программы, которые были направлены на 

улучшение социальной жизни населения.

Результат 7. В годы суверенитета в ситеме образования страны 

произошли изменения, которые были связаны с экономическими 

преобразованиями страны. В системе образовании города Талас в целом 

существовали некоторые прогрессивные элементы касающиеся 

средпеспециальиого и высшею образования.

3.Степень достоверности, обоснованности каждого результата, вывода и 

заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

Сформулированы в диссертации основные положения, выводы отличаются 

достоверностью, гак как они основаны на анализе архивных источников 

материала, данных, выявленных в опубликованных сборниках документов, 

проверенных материалов в периодической печати.

Анализ содержания, выводов диссертации позволяет следующие заключения

по ней:
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Заключение 1. В работе проанализирована степень изученности темы 

данного диссертационного исследования, охарактеризованы груды 

исследователей, раскрывших отдельные аспекты рассматриваемой проблемы, 

в результате чего сделан вывод о том, что в современной историографии нет 

специальных работ по данной тематике.

Заключение 2. В ходе реализации в Кыргызстане административно

политической системы царской России образовывались уездные города, в 

которых были сосредоточены социально-культурные и основные 

э ко 1) о м и ч ес к и е объекты.

Заключение 3. С увеличением населения в е.Дмитриевка 

функционировали фельдшерско-амбулаторный пункт, русско-туземная 

школа, мельница, маслобойня и крупный рынок Таласской долины. Это 

способствовало дальнейшему развитию селения Дмитриевка как областного 

центра.

Заключение 4. Установление советской власти в с. Дмитриевка 

происходила насильственным путем. Поскольку в с. Дмитриевка население 

было зажиточным. После установления советской власти происходили 

перемены в социально-экономической жизни в с. Дмитриевка.

Заключение 5. В советский период было организована большая работа 

ликвидации безграмотности, раскрепощении женщин. В диссертации 

прослеживетея идея о преобразовании с. Дмитриевки в горад способствовала 

отечественная война. В связи с те, что в военные годы в Талас были 

эвакуированы филиалы легкой промышленности.

Заключения 6. Развитие промышленности способствовала развитию 

города. Основное население порода была занято в промышленности. 

Развивалась среднее образование и открылась медицинское училище.

Заключение 7. После приобретения независимости Кыргызской 

Республики в г. Талас основная часть производства прекратила свое 

существование. Из больших производств на сегодняшний день сохранилась 

только маслозавод.
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Заключение 8. В настоящее время в городе Талас социально- 

экономическая жизнь трансформируется к рыночным отношениям, который 

происходит во всех сферах жизни города.

4.Оценка внутреннего единства полученных результатов.

Результаты, полученные в ходе исследования темы диссертации, 

отличаются внутренним единством, верно определенной, логически 

в ы держа иной стру кту ро й.

5 . Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

6. ИодтверлсОение опубликования основных по.юе'сеней, результатов и 

выводов Оиссерпищии.
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15. История развития промышленности г. Талас Кыргызской Реснублки 
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правду взаимоотношений двух этносов в колониальный период

6. Соответсвие автореферата содержанию диссертации.

Автореферат соогветсвует содержанию диссертации, отражает ее 

содержание, основные положения и результаты, отвечает предъявляемым к 

нему требованиям.

7. Недостатки но оформлению и содержанию диссертации.

1. Не использованы материалы ЦГА, России, Узбекистана, Казахстана, 

данные источники дали бы возможность более объективно решить 

поставленные цели и задачи диссертации.

2. Поработать над стилем диссертации, сделать его более научным. Кроме 

того, в ходе обсуждения, было принято решение изменить название 

работы с «История г. Талас (1877-2010)», на «История г.Талас» так как 

это название в большей степени отражает суть рассматриваемой работы.

3. Вскрыть причины нерентабельности основных промышленных 

предприятий. У автора говориться, что такая проблема имеет мес то, но не 

указаны её причины.

По, несмотря на эти пожелания, работа законченная, оригинальная и 

выполнена на достаточно высоком научно-теоретическом уровне, и 

соискатель вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук.

8. Соответсвие диссертации предъявляемым требованиям
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Диссертационная работа Э.К.Куловой «История г.Талас гг.)», может 

быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02- отечественная история, 

представляет собой работу, выполненную на актуальную тему, 

характеризуется научной новизной и практической значимостью, 

обоснованностью и достоверностью се основных положений выводов. 

Исследование выполнено 15 полном соответсвии с предъявляемыми к 

кандидатским диссертациям требованиями, Э.К.Кулова заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 отчественная история.

Отзыв был обсужден и утвержден на заседании кафедры истории 

Кыргызстана, археологии и этнологии Ошского государственного 

уппверента члены кафедры к.и.п. и.о. профессора Смадияров С.Д.; к.и.н.

и.о. профессора Кадыров Т.Д.; к.и.н. и.о. профессора Адилбаев Ж.Д.; к.и.н. 

доцент Гапгмаматов О.Д.; к.и.н. доцент Султанова М.III.; к.и.н. доцент 

Сатыбалдиева Ч.; доцент Дрстанов С.Д.; к.и.н. доцент Жуматова Г.Д.; 

к.и.н. доцент Осмонова С.К.; к.и.н. доцент Чыныкеева Г.Э.

Зав. кафедрой истории Кыргызстана,

археологии и этнологии. . Ташмаматов О.А.

(г,
(Секретарь _ Жанарова А. К.

С >

8


