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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. С  обретением независимости и выбором 

демократического пути развития в политической, общественной и культурной жизни 

нашего государства  произошли кардинальные перемены. Эти перемены создали условия 

для развития и исследования традиций каждого народа, который проживает в нашем 

государстве.  

Диссертационная работа посвящена исследованию и систематизации различных 

исторических аспектов истории возникновение и развитие города Талас и его место и роль 

в социально-экономическом  развитии Таласской области. 

С переходом от плановой экономики на рыночные отношения в истории 

Кыргызстана вопросы «гродоведение» усилились и поднялись на новую ступень.  На 

сегодняшний день появление и развитие городов является мостом в достижении 

цивилизации кочевых и полукочевых кыргызов. Образование городов и начало освоении 

коммунальных услуг был достаточно сложным процессом для полукочевых кыргызов. 

Основа г. Талас был заложен  1877 г. но статус областного центра и города он получил в 

1944 г. как и все города нашей республики, г. Талас на сегодняшний день проживает 

социально-экономические и демографические  трудности.   

21 января 2013 года, Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев подписал 

Указ «О Национальной стратегии устойчивого развития  Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы».  XI глава данной стратегии посвящена экономическому 

развитию регионов. В указе говорится: «Национальный совет по устойчивому развитию 

Кыргызской Республики принял Национальную стратегию устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы после широкого общественного 

обсуждения, с учетом программных разработок Правительства Кыргызской Республики, 

программ политических партий, предложений депутатов ЖогоркуКенешаКыргызской 

Республики, государственных органов, органов местного самоуправления, экспертного 

сообщества, общественных объединений и граждан»[112]. Также Правительством 

Кыргызской Республики был разработан перспективный план о Государственной 

концепции развитие малых городов поселков городского типа Кыргызской Республики 

(г.Бишкек, дом правительства от 31 декабря 2001 года №843) и принято специальное 

постановление Правительства. Кроме этого была разработана программа «Комплексная 

основа развития» (2001 г.).   

 Проблема изучения истории развития города Талас. Является актуальным в период 

переустройства, переломные моменты развития общества. Двигателем политическими, 

социально-экономическими процессами о Таласе является городское население г. Талас. 

 Усиления интереса к истории города Талас и городские поселения в прошлом и 

настоящим вполне закономерно. Актуальность темы изучения заключается в том, что в 

настоящее время г.Таласпретерпевает глубоким изменениям, проводились  реформы в 

городской жизни.  

 Однако при этом нельзя отрицать в истории г.Талас, в прошлом, особенно в 

советский период было немало позитивного и прогрессивного. Уроки, опыт и достижения 

прошлого нужно максимально извлечь положительное и прогрессивное. Начиная с 1991 г. 

системный кризис охватил малые города.  Основное производство прекратило свою 

деятельность это привело к массовой безработице, к усилению демографического кризиса. 

Несмотря на высшее указанные проблемы г. Талас 2014 г. исполнился 70 лет со дня 

получения его статуса города. 

Поэтому данная тема имеет не только научно-познавательное, но и общественно- 

политическое, практическое, прикладное значение, к тому же по избранной проблеме нет 

специального исследования. 

Степень изученности темы. Для анализа социально-экономической и культурной 

жизни города Талас в 1877-2010 гг. необходимо обратиться к научным исследованиям, 

отражающие вопросы и результаты исторического развития городов Кыргыстана. 
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Изучение истории городов является новым направлением в отечественной истории. С 

приобретением независимости Кыргызстана города как и по всей республике претерпели 

социально-экономические реформы. Которые в настоящее время влияет на развитие того 

или иного города. Изучение Таласской долины  и города Талас начались в конце XIX века. 

Учитывая разбросонность материалов группу источников условно поделели на 

следующие группы: 

Первая группу источников составляют дореволюционные источники. Которые касались 

истории Таласской долины и г. Талас. Важную роль в изучении истории г. Талас и 

Таласской долины сыграли археологические экскурсии в Центральную Азию, 

организованные Туркестанским кружком любителей археологии. Можно отметить 

большие заслуги в изучении истории Таласской долины В.А. Каллаура. В своих письмах в 

кружок Каллаур сообщает об осмотре и описании им ряда древних укреплений в 

Таласской долине, о тамгах киргизского рода Китай, о взаимоотношениях казахских и 

кыргызских племен. Им же прислано в кружок знамя, по преданию отнятое 

кыргызамиТаласской долины в боях с калмыками, и металлический наконечник стрелы от 

калмыцкого лука. В отчете о деятельности Туркестанского Кружка любителей археологии 

с 11 декабря 1896 по 11 декабря 1897 года рассказывается об открытии орхонских и 

уйгурских надписей в Таласской долине[121, Стр.147]. В Туркестанских ведомостях 1903, 

№6 Каллаур В.А. опубликовал сведения о времени постройки города Аулиеата по 

рассказам Нуракова. Кауфманом А.А. были опубликованы сведения по истории 

возникновения и хозяйственного положения русских поселков в Таласской долине и в 

Семиречье[121, Стр.149].  

В Ташкенте 1897 году были опубликованы протоколы заседании где упоминается 

письмо и телеграмма Розена В.Р. на имя председателя Туркестанского Кружка Любителей 

о большом интересе в академических кругах в Петербурге к открытиям древнетюркских 

надписей в Таласской долине[121, Стр.148]. Западо-Восточном отделении русской 

Археологии Бартольд В.В. выступает с докладом о чтении надписи на мазаре Манаса[121, 

Стр.148]. 

Одним из первых об основании поселка Ак-Чий (будущего г. Талас) опубликовал 

статью Смирнов С. в 1887 году (Смирнов С. Сыр-Дарьинская область. СП (б)-1887 г.) 

[121, Стр.149]. В дальнейшем об основании с. Дмитриевка, о численности и занятиях 

переселенцев были статьи в Туркестанских ведомостях Михайлева М., Синицина Л. 

К перечисленным работам примыкают заметки на страницах Туркестанских 

ведомостей о численности и занятости жителей с. Дмитриевка, об открытии школы, 

волости, о находке бронзового кувшина в селе Дмитриевка. (Туркестанские ведомости- 

1888-№34, Туркестанские ведомости- 1900-№ 63, Туркестанские ведомости- 1895-№7) 

[121, Стр.149]. 

В досоветский период те или иные аспекты истории города Талас Смирнов С., 

Приваловский И., Калашников Г., Добрынин А.[121]  в своих трудах отмечали отдельные 

моменты, факты истории города Талас. 

Вторую группу использованных источников составляют работы кыргызских 

ученых, исследователей, специалистов, посвященные социально-экономическому 

развитию Кыргызстана в советский и постсоветские периоды.В Советский период Лосев 

Д. С. в труде «Города Киргизии. Краткий указатель», отмечает основные предпосылки и 

причины появления городов в Кыргызстане, в том числе  в Таласской долине[149, Стр.6]. 

Белиницкий А.М., Бентович И. Б., Большоков О.Г. в коллективном труде 

«Средневековый город Средней Азии» дает сравнительный анализ для отдельных 

населенных пунктов и городов Таласской долины и Семиречья, численности населения 

центральной части Средней Азии[127, Стр.256]. 

Большую работу по изучении процесса урбанизации Чуйской и Таласской долинах 

проделал П.Н. Кожемяко подробно об оседлых поселениях Таласской долины дает 

информацию в книге «Археологические памятники Таласской долины» [121, Стр.149]. 
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Большой вклад в изучении Кенкольских могильников внес А.Н. Бернштам. По 

результатам археологических экспедиций были найдены уникальные находки (шелковые 

изделия, деревянная хлебница, бусы, креамическиеизделяи.т.п.) [126, Стр.6]. 

В советский период большой вклад в изучении истории города Талас внесла 

учитель СШ №2 г. Талас Рысакова Р.Я. Она собрала большой краеведческий и архивный 

материал об истории города Талас и Таласской области. Опубликовала ряд статьей на 

страницах республиканской и областной печати о городе Талас[38]. Также она создала 

краеведческий музей, посвященный истории города Талас и Таласской долины. 

Отдельные факты по истории города Таласа были опубликованы в Кыргызской 

Советской Энциклопедии, в Большой Советской Энциклопедии, в энциклопедии 

Кыргызской ССР, в фундаментальных многотомных изданиях «История Кыргызской 

ССР». Кроме этого на страницах республиканской и областной периодической печати 

публиковались отдельные статьи по истории города Талас. 

В трудах Т.А. Абдырахманова[88], Ж.О. Омуровой[99]. можно взять расширенную 

информацию об экономике Кыргызстана и о его развитии и сравнить с годовыми 

архивными данными по городу Талас. Н.В. Алишов[86], У.Ш. Джакупова[91], Ж.А. 

Адилбаев[89], Б.А. Нурунбетов[97] в своих исследованиях рассматривают подготовку 

квалифицированных кадров профтехобразования Кыргызстана и состояние проблемы 

подготовки промышленных работников. К.К. Батыркулов[90], А.А. Маматкаимов[96] в 

своих исследованиях рассматривали проблемы развития легкой промышленности. С 

развитием легкой промышленности в малых городах начинают работать хлебзаводы, 

мясокомбинаты, а также именно в это время начинаются строиться многоэтажные дома. 

С приобретением суверенности Кыргызской Республики были изданы множество 

трудов отражающие историю кыргызов. В сборниках «Кыргызстан в цифрах 

статистический сборник» [142], «Кыргыздаркылымдардынтогошуусунда» [143] можно 

найти информацию о деятельности государственных учреждений, о демографии, 

миграции и.т.д. в том числе по Таласской области. Также, в структурном развитии 

городов, о развитии и регулирования предпринимательства, которая составляет основу 

экономики городов, были приняты протоколы, указы и законы[102,Стр.15]. Проводятся 

исследования о влиянии и регулировании процесса миграции в городах Кыргызстана, в 

том числе и в г. Талас[103,106,107,108]. 

В постсоветский период истории Таласской долины были посвящены труды 

кыргызских ученых: В.Г. Галицкий, НуруулуДосбол, Т. Чоротегин, М.Кожобеков, Б. 

Жумабаев, З. Галиева[168. стр.138]. Также, были опубликованы следующие печатные 

труды, где были отражены определенные периоды истории города Талас: энциклопедия 

Таласской области (Б.. 1993) и брошюра, посвященная 50- летию города Талас (Талас, 

2004).Краткая история города Талас на кыргызском и на русском языке была исследована 

в брошюре Кенешбекова К.А. К 60- летию(2004 г.), 70-летию (2014 г.) города Талас были 

изданы материалы научно-практической конференциипроведенной в ТалГУ где 

рассматривалась история г. Талас и Таласской долины. 

В целом история городов и сел Кыргызстана- это новое направление в 

республиканской историографии. Есть лишь монографические исследования по этой 

проблематике, в которых системно освещено историко-культурное прошлое городов 

Бишкек и Ош. Их авторы- представители академической исторической науки В. Я. 

Галицкий «История города Пишпека»[130.,стр.3] и В. М. Плоских «Старинный  Ош» 

[131., Стр.2] впервые в кыргызской историографии исследовали образование и 

становление этих  городов. Также истории города Каракол посвящена кандидатская 

диссертация Т. М.Рыскулова[82], а истории г. Таш-Комур исследовала Г. Жумашова[94], 

историю Таласской области в постсоветкое время иссследовал Р.Т.Конокбаев[86].  Кроме 

этого истории города Бишкека в советские и постсоветский период посвящена 

монография Малабаева Дж «Бишкек- столица Кыргызстана» [150.,Стр.2]. 
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В настоящее время по истории г. Талас  Таласской области пока отсутствуют 

монографические работы или диссертации, воссоздающие его историю. 

Цель исследования: системный и хронологически последовательный анализ социально-

экономической и культурной жизни  г. Талас 1877-2010 гг. на основе конкретных 

архивных материалов, статистических информаций и других исторических источников; 

выработка научно обоснованных предложений по разрешению накопившихся проблем.  

Для реализации целей диссертационной работы определены следующие задачи: 

- анализировать исторические, научные источники по истории г. Талас, а также рассмотреть 

теоретические и исторические аспекты истории возникновения города; 

- анализ социально-экономических, культурных условий возникновения г.Талас; 

- исследовать социально-экономическое, культурное развитие г.Талас как областного 

центра в советский период; 

- выявить состояние промышленности и финансы г.Талас и выяснить социальное и 

культурное строенное г.Талас в период независимости; 

- охарактеризовать систему образования г.Талас в постсоветский период. 

  

 Выработка по итогам исследования предложений, ориентированных на улучшение 

социально-экономической жизни города по указанным направлениям. 

Объект исследования:Объектом исследования является история города Талас- от 

административно- военного опорного пункта российского царизма в Таласской долине и 

до становления его в качестве одного из административно- политического, 

экономического и культурного центра Кыргызской Республики. 

Предмет исследования:история социально-экономического и культурного развития 

г. Талас в 1877-2010 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1877 по 2010 г. 

Начиная с этого периода была заложена основана гоорода Талас как будущего областного 

центра. В указанный период город Талас прошел путь от адвинистративно-военного 

опроного пункта российского царизма в Таласской долине и до становления его в качестве 

одного из административно- политического, экономического и культурного центра 

Кыргызской Республики.В связи с этим указанное время и было определено 

хронологическими рамками исследования. 

Теоретические и методологические основы диссертации: при изучении предмета 

диссертационного исследования применялись следующие методы: 

Сравнительно-исторический метод использовался при освещении состояния 

социально-экономической и культурной жизни г.Талас в 1877-2010 гг. Показатели г.Талас 

сравнивались с общими показателями по всей республике.  

Проблемно-хронологический метод применялся при хронологически 

последовательном освещении социально-экономического и культурного развития г.Талас.  

Путем применения историко-систематического метода была сделана 

попыткаизучения социально-экономической и культурной жизни г. Талас в тесном 

контексте и единстве с социально-экономической и культурной жизнью Таласской 

области и всего Кыргызстана. 

Метод анализа-синтеза обусловил объективность анализа показателей социально-

экономического и культурного развития города Талас.  

Использование метода индукции-дедукции позволило выявить общее и особенное в 

социально-экономическом и культурном развитии г.Талас. 

В результате использования метода абстракции-обобщения были определены 

характерные общие тенденции социально-экономической и культурной жизни 

Кыргызстана, в том числе г.Талас в 1877-2010 гг.   

Основной источниковой базой данного исследования были материалы ЦГА 

Кыргызской Республики, ЦГА ПД Кыргызской Республики. Так же материалы Таласского 

областного архива, Таласского районного архива, материалы краеведческого музея Р.Я. 
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Рысаковой СШ №2 г. Талас, материалы текущего архива мэрии г. Талас, ТалГУ, 

сельхозтехникума,  ДОЦ «Мээрим» г. Талас. Большую роль при разработке научной темы 

сыграли материалы периодической печати республики, г. Талас. Были использованы 

материалы газет и журналов за 1939 по 2005 гг, а также статьи и заметки центральной 

периодической печати. 

Основная часть изученных нами материалов текущих архивов впервые вводится в 

научный оборот. К сожалению, текущие архивы не были обработаны и фондированы, и в 

связи с этим приходилось делать выборку из разрозненных архивных данных, в которых 

содержатся простые перечисления фактов и цифр без должного анализа. Недостатки 

оценочного материала и процесс выборки значительно затруднили анализ и обобщение 

вопросов по теме. Во многих материалах по исследуемой теме отсутствуют нумерации 

листов. 

Современные процессы в стране и мире активизировали большой интерес к изучению 

социально-экономической и культурной проблематики у историков, политологов и 

экономистов, что  позволило по-новому взглянуть на ряд социально-экономических и 

культурных процессов в истории Кыргызстана в рассматриваемое время. В связи с этим в 

своей работе диссертант обращался также к трудам историков, философов, экономистов, 

правозащитников, политологов, социологов, аналитические и публицистические статьи, 

материалы газет и журналов, поднимающим различные проблемы периода, которому 

посвящено диссертационное исследование.  

В значительной мере достижению целей диссертации способствовали также 

материалы международных семинаров, конференций по вопросам социально-

экономического состоянияКыргызстана. Однако необходимо отметить, что в этой группе 

материалов было очень мало литературы о социально-экономическом развитии г. Талас. 

Немного информации содержалось и в статистических и социологических материалах о 

социальной жизни Кыргызстана.  

В общем можно утверждать, что источник базы для воссоздания истории г. Талас 

довольно значительна и разнообразна, хотя не все ее этапы и стороны жизни горожан 

могут быть освещены с желаемой полнотой. Заключая обзор литературы избранной нами 

темы, следует отметить, что не разработанность данной проблемы в республиканской 

историографии послужила одним из мотивов ее выбора в качестве объекта изучения. 

 

Научная новизна исследования заключается в том, что:впервые в исторической науке 

Кыргызстана предпринимается попытки рассмотреть теоретические и исторические 

предпосылки становления городов в Кыргызстане;причиной основания с. Дмитриевка, 

рассматривал цель колониальной политики царизма- превращения с. Дмитриевка в 

военную опору царизма в Таласской Долине. Преобразованияс.Дмитриевкаг.Талас 

основной причиной была Великая Отечественная война. Раскрывается исторические 

особенности развития г.Талас в советский период. Сделана попытка проанализировать в 

постсоветский период г.Талас состояние финансов, легкой и пищевой промышленности. 

Также появление мелкого и среднего бизнеса. Дана характеристика основные проблемы в 

социальном развитии г.Талас. Научная новизна диссертации заключается также в 

изучении становления высшего образования г.Талас и дальнейшего среднеспециального и 

среднего образования. Проведено комплексное исследование социально-экономической и 

культурной жизни г.Таласв период 1877-2010 гг.Необходимо отметить, что данная работа 

– одно из первых исследований социально-экономического и культурного развития 

г.Талас, в которой проведена систематизация и анализ фактического материала по 

исследуемой проблеме.  

Личный вклад соискателя. Комплексное исследование истории социально – 

экономического и культурного состояния г.Талас в период с 1877 по 2010 годы и 

проведенный аналаиз, основанный конкретных исторических источниках, а также 
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полученные результаты исследования по выше упомянутым направлениям являются 

личным вкладом соискателя. 

Практическая значимость работы определяется возможностями использования 

государственными органами итогов исследования, предложений, сформулированных в 

заключении работы, для решения проблем, которые возникают в социально-

экономическом развитии городов Кыргызстана, в том числе г.Талас. Материалы и итоги 

исследования, несомненно, представят интерес для подготовки обобщающих монографий, 

учебных пособий по истории Кыргызстана, при проведении специальных курсов.   

Результаты исследования представляют определенный интерес для специалистов и 

широкого круга читателей.  

Основные положения, выносимые на защиту, сводятся к следующему:  

 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 в средние века город Ак-Тюбе (VI- XIII вв.). 

 село Дмитриевка- будущем г.Талас был обоснован как военная опора колониальной 

системы царизма. 

 село Дмитриевка 1944 году получила статус город в результате эволюции из зоны 

военных действий в годы Великой Отечественной войны беженцев и репрессированных. 

И также промышленных оборудование для легкой и пищевой промышленности 

выпускающие военную продукцию (сапоги и гимнастерки) и различные виды масла. 

Таким образом военные причины- были источникам развития г.Талас. 

 Историческими особенностями социально-экономического развития г.Талас была 

дальнейшее развития швейного обувного производства также маслозавод и хлебзавод. 

 Основное внимание в советский период уделялось развитию системы среднего, и 

среднеспециального образования. 

 в постсоветский период финансы и легкая и пищевая промышленность г.Талас была  

убыточным и нерентабельным. Появились мелкие и средние бизнесы. 

 Социальное развитие г.Талас были проблемы жилищном секторе, в обеспечении услуг по 

канализации, телефонной связи, электричества и т.д. были позитивные тенденции: 

выплата пособии по безработице, кредитования мелкого и среднего бизнеса. 

 Становления высшего образования г.Талас создание ТалГУ и дальнейшее развитие 

среднеспециального и среднего образования. 

 Правительство должно предусматривать  выделение дополнительных средств в целях 

стимулирования роста экономики, улучшения социальной жизни населения города.  

Апробация работы. По актуальным  вопросам темы исследования автор выступал на 

республиканских и международных конференциях. Рукопись работы обсуждена на 

расширенном заседании на кафедре истории Тааласского государственного 

университета.Основные положения и выводы исследования опубликованы в 

отечественных и зарубежных научных изданиях. По теме работы опубликованы 16 статей 

объемом 5 п.л.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, двухглав, 

включающих 6 параграфов, заключения и библиографии.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «История становления г.Талас»рассматриваеются теоретические и 

исторические условия возникновения городов Кыргызстана, становление и социально-

экономические условия развития города Талас в советское время. Исторический процесс 

возникновения города связан в первую очередь с отделением ремесла и торговли от 

земледелия, однако в каждом конкретном случае могли действовать и иные факторы, 

модифицировавшие этот процесс. В одних случаях города действительно первоначально 

могли возникнуть, как пункты обороны и именно как таковые они сразу же начинали 
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притягивать к себе нуждавшееся в защите ремесленное и торговое население В других 

случаях города создавались как управленческие центры для колонизации, но и в этом 

качестве они должны были притягивать к себе ремесленников и торговцев, находивших в 

таких поселениях состоятельных покупателей и создавать благоприятные условия для 

рыночного обмена.  По вопросу возникновения городов вКыргызстане известный 

исследователь истории городов Кыргызстана Лосев Д. С. отметил: «Город выполняет 

самые разнообразные функции. Он является центром сосредоточения промышленности, 

центром руководства экономикой прилегающей территории, кузницей 

квалифицированных кадров, транспортным и торгово-распределительным узлом, центром 

научной мыслии культуры. 

История развития городов Кыргызстана тесно связана с историей заселения и развития 

ее производительных сил. К одним из ранних городских поселений- далеким 

предшественникам современных городов- следует отнести укрепленные общественные 

поселения государства Давань, занимавшего во II в. до н.э. территорию современной 

Ферганы. По свидетельству китайских путешественников того времени, государство 

Давань насчитывало до семидесяти больших и малых поселений, жавшихся к предгорьям 

окружавших котловину хребтов, к руслам стекавших с них рек, где легко было взять воду 

для орошения, располагались в предгорных частях Ошской и Джалал- Абадской областей, 

приблизительно между долиной р. Нарына и г. Ош.УрбанизацияТаласской долины 

началась еще до образования на Тянь-Шане Западно-Тюркского каганата и связана с 

культурным освоением ее согдийскими земледельцами, ремесленниками и купцами. Они 

строили замки, укрепления и фактории по торговым трассам, проходившим из 

Самаркандского и Бухарского Согда через Ташкентский оазис (область Шаш-Илака), по 

долинам рек Таласа и Чу, берегам Иссык-Куля и горным перевалам Тянь-Шаня — в 

Восточный Туркестан и Китай, отдельная ветка вела через р. Или в Южную Сибирь и 

Монголию. Поселения и торговые фактории согдийцев известны повсеместно в 

Центральной Азии, а также на побережье Крыма (г. Судак). В пределах Таласской долины 

и на подступах к ней возникают города: Атдах (с. Солдатское), Хамукат (с. Богословка), 

Шельджи (с. Кировское), Сусы (с. Орловка), Куль (с. Водное), Текабкет (г. Таласа, на 

правом берегу реки). В пределах Чуйской долины были известны Ашпара (с. Чалдовар), 

Нузкет (с. Калининское), Харран-Джуван (с. Сталинское), Джуль (г. Фрунзе), Сарыг (с. 

Красная речка), Баласагун (г. Токмак), Невакет (с. Орловка), Суяб (с. Новороссийск). 

Города были и в пределах Иссык-Кульской котловины, где находилась культурная  

согдийская земледельческая область Верхний Барсхан, состоявшая из четырех больших и 

пяти малых городов. 

Словообразование «Талас» присутствует в языковых контекстах ирано-самодийнских и 

синкретических языковых групп, где дается следующее объяснение термина «Тал», «Ас»- 

«Тал»- это холм, возвышенность, бугорок, сапке, «ас»- самодинский термин, означающий 

воду, реку. 

       На территории города Талас в средние века была расположена городище Ак-Тюбе- 

крупнейший средневековый населенный пункт Таласской долины, расположенный по 

обоим берегам р.Талас. Основная часть, которая только и доступно в настоящее время 

исследованиям, стоит на правом берегу. Данное городище или отдельные памятники, 

найденные на его территории, изучались В.В. Бартольдом, В.А. Каллауром, П.П. 

Ивановым, М.Е. Массоном, и Г.Е. Пугаченковой, Б.Аманбаевой.  Эти исследователи  

осматривали руины и проводили их краткое описание, или касались отдельных вопросов 

жизни поселения.В частности,П.П. Иванов опубликовал схематический план 

оборонительной системы городища. И только Семиреченской экспедицией под 

руководством А.Н. Бернштама были проведены стратиграфические разрезы на небольших 

площадях.Таласским отрядом в 1956 и 1960 гг. на Ак-Тюбе был выполнен небольшой 

объем земляных работ.По общей топографической структуре Ак-Тюбе очень сходно с 

городищами Чуйской долины, имеющими длинные стены. В основном в Таласской 
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долине средневековые города возникали ближе р.Талас. Ужителей Ак-Тюбе 

земледельческие занятия составляли важную отрасль хозяйства наряду с ремеслами и 

торговлей. И поэтому была было надобность огораживать мощной стеной пространство, 

на небольшой части которого размещается  значительный современный город. 

Город выполнял важную функцию в развитии в развитии ремесла и торговли, 

создавал благоприятные условия для рыночного обмена. ХХ столетие являлось веком 

урбанизации ранее отсталых колоний империй. Исключением не стал и Кыргызстан, до 

революции бывший колонией Российской империи. После присоединения к России, а еще 

более после Октябрьской революции, город постепенно стал из оседло- земледельческой 

культуры преобразовываться в город с городской культурой. Появление и перерастание 

сел в города в Кыргызстане имеют свою специфику. Города в Таласской долине 

появились в средние века под влиянием тюркской и арабской цивилизации; населенные 

пункты в Таласской долине после присоединения Кыргызстана в состав России также 

были центрами русского политического, экономического влияния. На основе 

исторических фактов можно утверждать, что, населенные пункты Таласской долине 

появились в Х веке. 

Село Дмитриевке была создана как военная опора в царизме в Таласской долине. 

Первые переселенцы пользовались большими льготами и имели права носить 

огнестрельные оружия и использовать их при необходимости. Постепенно из военной 

опоры царизма  в с.Дмитриевка превратилась в торговый центр Таласской долины и центр 

распространения русской системы образования и православной религии. В с.Дмитриевка 

советская власть была установлена насильно с помощью военной силы.  Против советской 

власти было выступление местных кыргызов, в связи конфискаций и переходом родовой 

собственности собственность баев и манапов в государственную собственность. 

Советская власть в селе Дмитриевка проводил русификаторскую политику переселенцы 

были украинской национальности, в начале их дети учились в украинской школе, потом 

их записали в ходе переписи русскими по национальности и в школах  ввели 

преподавание на русском языке. Довоенный период с. Дмитриевке в основном проживали, 

русские, 90%, кыргызов 10% промышленности не было, был колхоз Ленина. В годы 

Великой Отечественной войны в с.Дмитриевка выросло количество беженцев, 

репрессированных, было эвакуировано населения из прифронтовой зоны и 

промышленные оборудования для легкой промышленности которые выпускали военную 

продукцию (сапоги, гимнастерки, масла различных видов). Все это способствовало 

преобразованию с. Талас в г.Талас. В городе Талас в 1957 г. работали две средних, две 

семилетних школ, школа рабочей молодежи, Дом культуры, два кинотеатра, три 

библиотеки. Парк и стадион. Население составляло 14 тыс. человек. В 1944 по 1991 гг. 

развитие г. Талас были следующие особенности предприятия легкой промышленности, 

которые выпускали продукции для фронта, стали выпускать продукцию для гражданского 

населения. Пищевая промышленность г. Талас состояла: маслозавод, хлебзавод, пивзавод, 

которые обеспечивали населения города необходимым продовольствием. Система 

образования составляли 9 школ. Во всех школах было обучение на русском языке, одна 

школа №1 было обучение на кыргызском языке.ТаласскийГоркомпартии был образован в 

1980 г., и первым секретарем был утвержден Михайлова О.П.. Партийная организация 

контролировала социально- экономическую жизнь города и была идеологическим 

центром города Талас. 

Во второй главе«Социально-экономические изменения г.Талас в период суверенитета и 

независимости Кыргызстана» рассматриваются промышленность и финансы, социально-

культурное строение, развитие системы среднего, среднеспециального и становление 

высшего образования в г. Талас. 

После развала Советского Союза экстренным образом создавались независимые 

суверенные государства. Резко сократились торговые и экономические связи Кыргызстана 

с бывшими союзными республиками и в том числе поставка промышленной продукции и 
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сельхозпродуктов. Несмотря на приобретение политической самостоятельности, 

Кыргызстан в экономическом отношении продолжал оставаться зависимым от других 

государств. Это было обусловлено и тем, что промышленность республики в 

общесоюзном комплексе народного хозяйства в основном специализировалась на 

поставках сырья и полуфабрикатов. Готовая же продукция выпускалась в других регионах 

страны, и средства от ее реализации вливались в союзный бюджет. С распадом СССР 

отработанные экономические связи были нарушены, и республика оказалась в 

тяжелейшем материальном и финансовом положении. в городе Таласе за постсоветский 

период возросло производство животноводческой продукции. Произведенная продукция в 

г. Талас не перерабатываясь, уходила в виде сырья  в соседние страны по низким ценам. В 

1994 году уровень развития промышленности в городе была следующей. Удельный вес 

объема промышленной продукции города составлял 0,7% республиканского общего 

объема промышленной продукции, что составило 41 900 тыс. сомов. Промышленность 

была в 1994 г. представлена перерабатывающей отраслью. К 2005 году многие 

предприятия на территории города простаивались, главной причиной простаивания 

является после развала Советского Союза материально-техническая база многих 

предприятий распродано по мизерным ценам. В 2005 г., чтобы приобрести оборудования 

по новой технологии требуется финансовые средства, и со стороны руководителей 

предприятий не предпринимались меры по запуску предприятия. Также со стороны 

Правительства не было  помощи предпринимателям при выделении кредита 

предусматривать низкопроцентные ставки и кредиты выдавать на долгосрочный период. 

Не было активной работы по привлечению иностранных инвестиции и на базе этого 

создание совместных  предприятий.  

В целом произведенная продукция в г. Талас не перерабатываясь, уходила в виде 

сырья  в соседние страны по низким ценам, не имелись у руководителей промышленных 

предприятий г. Талас в 2005 г. финансовых средств, на приобретения перерабатывающих 

технологий 

Не имелись у руководителей промышленных предприятий г. Талас в 2005 г. 

финансовых средств, на приобретения перерабатывающих технологий. Без развития 

сельского хозяйства, являющегося основой всей экономики Кыргызстана, наша 

суверенная республика не сможет эффективно развиваться. Если учесть, что в масштабах 

СНГ сельское население не превышает 30% от общего количества жителей, то в 

Кыргызстане на сегодняшний день более 60% населения проживает в сельской местности. 

Становится понятным, в какой степени будущее Кыргызстана зависит от развития 

сельского хозяйства. К 2010 году возросло количество частных предпринимателей, 

которые занимались производством некоторыми видами продуктов питания. 

В социально- культурной жизни г. Талас наблюдаются изменения, которые 

происходили с переходом на рыночные отношения. По демографическим показателям 

Кыргызстан заметно выделялся среди республик бывшего СССР по темпам естественного 

прироста населения (разница между родившимися и умершими за один год).  По переписи 

1999 г., население Кыргызстана составило 4,8 млн. человек.  Но  90-х гг по республике 

количество новорожденных несколько снизилось, что было связано с экономическими и 

социальными трудностями. Этот процесс наблюдался и в г. Талас. К 2005 году в 

промышленности, в транспорте, воздушном транспорте, в социальной защите, в 

жилищном секторе, в водоснабжении канализации, в электроснабжении, связи, системе 

образования, культуре, спорте были проблемы, которые были одной из причин народной 

революции 24 марта 2005 г. Однако, в социально-культурной жизни города Талас с 2005 

по 2010 г. особых изменений не наблюдалась. 

C провозглашением независимости Кыргызстана и переходом на рыночные отношения 

началась реформа образования, так как прежняя перестала отвечать новым 

экономическим, техническим и культурным требованиям и утратила свою эффективность. 

В связи с этим ЖогоркуКенешКыргызской Республики в декабре 1992 г. принял закон 
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«Об образовании», который определил, что в получении образовании является всемерное 

содействие стремлению людей к знаниям. 1996 г. был объявлен Годом образования, в его 

рамках была утверждена национальная программа «Билим».Эта программа определила 

развитие сектора образования до 2000 года и дала старт на личностно-ориентированное 

образование. В результате, начали разрабатываться и осваиваться новые образовательные 

программы, шло формирование школ нового типа (гиназии, лицеи, авторские школы и 

др.) и экспериментальных площадок.  Программой по преодолению негативных явлений в 

обеспечении доступности образования, является программа «Доступ к образованию 

(Жеткинчек)».  

В 1993- 1994 учебных годах  в г. Талас действовало 9 школ. Общее количество учащихся 

составило 4373. В вечерней школе в 1993- 1994 годах обучалось 100 учеников.  В городе 

Талас действовало 7 средних и  1 вечерняя школа с 4,5 тысячью  учащимися и 467 

учителями. В городе на этот период 15 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель 

Кыргызской Республики». Большое внимание  уделяется улучшению учебно-

воспитательной работы, обучению по профилю, глубокому изучению отдельных 

предметов. Для летнего отдыха учащихся был организован лагерь «Барчын», где в 1992- 

1993 учебных годах отдохнуло 484 учащихся. Согласно Закону Кыргызской Республики 

об образовании, основными принципами системы образования в городе   являются 

доступность образования для детей всех национальностей, начиная с 6- 7 лет. Учащиеся 

школ  обеспечивались учебниками  из библиотечного фонда. Школьный библиотечный 

фонд  состоит из 168 233 книг, что составляет 2301660, 53 сом. По всему городу 

функционирует бесплатное обучение в школах. В  целях введения новых форм и методов 

обучения, в городе открыты: школа- гимназия на базе СШ №3; школа- лицей на базе д/с  

№9. в СШ №1, №6 введены экспериментальные отборные классы с усложненной 

программой обучения. В детских садах №3, 6, 15 в виде  эксперимента  введено изучение 

английского языка. А в детских садах №3 и 7, начиная  с 1997- 1998 учебного года  в 

учебно-воспитательный процесс ввели программу фонда «Сорос- Кыргызстан» «Шаг за 

шагом». 

В городе Талас функционировали 6 дошкольных учреждения, 12 общеобразовательных 

школы, 2 высших учебных заведения, в которых 3540 человек получают  знания и навыки 

по разным профессиям.В городе функционировал 9 школ, Детский образовательный центр 

(ДОЦ), 6 дошкольных учреждений, 3 лицея. Детский образовательный центр при МБФ 

«Мээрим» имел 7 кружков с 350 учащимися. Большое внимание уделялось работе с 

уязвимыми группами детей. Во всех школах разработаны мероприятия 

пореализацииНациональной программы «Новое поколение». Проводились рейды по 

привлечению детей в школы. Следует отметить в системе образовании города Талас  в 

целом существовали некоторые прогрессивные элементы касающиеся 

среднеспециального и высшего образования. Но в это, же время существуют проблемы в 

школах г. Талас: ннехватка компьютерного класса; ннедостаточная обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями; оотсутствие лабораторно-практического 

оборудования;нехватка квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы; 

отсутствие ограждения территории 4 школ;отсутствие простейших спортивных 

сооружений. 

В диссертации уделено значительное внимание анализу и вопросам развития в 

области специально-технического образования, являющегося важной сферой образования 

в период перехода к рыночным отношениям.  

В целях повышения интеллектуального, научного и экономического потенциала 

Таласской области Указом Президента Кыргызской Республики 23 апреля 1996 г. в Таласе 

открыл свои двери для студентов филиал Кыргызского государственного педагогического 

университета им. И.Арабаева. Указом Президента №189 от 25 июля 2000 г. на базе 

Таласского филиала Кыргызского государственного педагогического университета 

им.И.Арабаева, Таласского филиала Кыргызского государственного университета 
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строительства, транспорта и архитектуры, Таласского филиала Кыргызского 

государственного национального университета, Таласского филиала Кыргызской 

аграрной академии был создан Таласский государственный университет. Одной 

изосновной задачей учебного заведения было обеспечение квалифицированными 

педагогическими кадрами дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

ВЫВОДЫ 

Исторический  процесс возникновения города связан в первую очередь с 

отделением ремесла и торговли от земледелия, однако в каждом конкретном случае  

могли  действовать и иные факторы, модифицировавшие этот процесс. В одних случаях 

города действительно первоначально могли возникнуть, как пункты обороны или города 

создавались как управленческие центры  для колонизации. Город выполнял важную 

функцию в развитии в развитии ремесла и торговли, создавал благоприятные условия для 

рыночного обмена. Основными причинами появления городов в Таласской долине были 

следующие: города в Таласской долине появились в средние века под влиянием тюркской 

и арабской цивилизации; населенные пункты в Таласской долине после присоединения 

Кыргызстана в состав России также были центрами русского политического, 

экономического влияния. На основе исторических фактов можно утверждать что,  

населенные пункты Таласской долине появились в Х веке. 

История города Талас имела свои этапы развития. В досоветский период  

украинскими переселенцами, была основано маленькое селение и называлась Ак-Чий. 

Впоследствии оно было переименовано в село Дмитриевка. В основание этого села 

большой вклад внес уездный начальник Каллаур В.А.. С. Дмитриевке была создана как 

военная опора в царизме в Таласской долине. Первые переселенцы пользовались 

большими льготами и имели права носить огнестрельные оружия и использовать их при 

необходимости. Постепенно из военной опоры царизма  в с.Дмитриевка превратилась в 

торговый центр Таласской долины и центр распространения русской системы образования 

и православной религии. В с.Дмитриевка советская власть была установлена насильно с 

помощью военной силы.  Против советской власти было выступление местных кыргызов, 

в связи конфискаций и переходом родовой собственности собственность баев и манапов в 

государственную собственность. Советская власть в селе Дмитриевка проводил 

руссификатарскую политику переселенцы были украинской национальности, в начале их 

дети учились в украинской школе, потом их записали в ходе переписи русскими по 

национальности и в школах  ввели преподавание на русском языке. Довоенный период с 

Дмитриевке в основном проживали, русские, 90%, кыргызов 10% промышленности не 

было, был колхоз Ленина.  

В военные годы в с. Дмитриевка выросло количество беженцев, репрессированных, 

было эвакуировано населения из прифронтовой зоны и промышленные оборудования для 

легкой промышленности которые выпускали военную продукцию (сапоги, гимнастерки, 

масла различных видов). Все это способствовало преобразованию с. Талас в г.Талас.  В 

1920 годы ХХ века уровень жизни в селе Дмитриевка резко упала. Это была связанно с 

массовой коллективизацией. В свою очередь, в село Дмитриевка были эвакуированы из 

центра СССР промышленные предприятия и население, также репрессированные чечены. 

На базе эвакуированных промышленных предприятии были созданы обувные и швейные 

предприятия. Их продукция направлялась на фронт. В 1944 году в связи с тем, что село 

Дмитриевка по своему промышленному развитию и численности населения 

соответствовало  статусу города,  бывшее село  Дмитриевка, переименованное село Талас, 

в 1944 г. получило статус города Талас.  

В городе Талас в 1957 г. работали две средних, две семилетних школы, школа рабочей 

молодежи, Дом культуры, два кинотеатра, три библиотеки. Парк и стадион. В 

сельхозтехникуме обучалось 120 юношей и девушек, в школе мед сестер 130 девушек . 

Население составляло 14 тыс. человек.  В 70- 80 годах на индустриальной карте города 
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появились новый кинотеатр «Нур», станция техобслуживания, мясокомбинат, который 

мог переработать в сутки 40 тонн мяса. 

В культуре г. Талас произошли положительные сдвиги: работали 6 общеобразовательных 

школ с контингентом 5 тыс. учащихся, городское профтехучилище, медучилище. 

 Население города в 1979 году составляло 22 тыс. человек. В годы Советской власти 

в г. Талас промышленность и культура была основана на традиционной русской модели 

организации трудовых процессов, на русской языковой  базе и русской модели власти и 

управления. 

Дорожное строительство производили: дорожно-строительное управление, 

дорожно-эксплуатационный участок, производственно- линейное управление 

автомобильных дорог № 5. 

Работали: заводы и фабрика, филиал Фрунзенского  приборо-строительственного  

завода, хлебзавод, швейная фабрика, филиал Фрунзенского производственного 

объединения «Чолпон», пивзавод, филиал головного объединения «Рембытмаш» 

В советское время система образования составляли 7 школ. Во всех школах было 

обучение на русском языке, одна школа №1 было обучение на кыргызском языке. 1976 г. 

Был создан городской комитет компартии Кыргызской ССР. Это партийная организация 

контролировала социально- экономическую жизнь города и была идеологическим 

центром города Талас.  

 С распадом СССР в 90-е годы ХХ века уровень жизни в городе Талас резко упал, 

промышленные предприятия были преватизированы. В городе Талас население начало 

заниматься сельскохозяйственным трудом, увеличилась безработица. Начался процесс 

рурализации. И только к концу ХХ века и началу ХХI века началось движения по 

созданию отдельных промышленных предприятий, был открыт Таласский 

государственный университет, государственная власть начала уделять внимание развитию 

малых городов, в том числе городу Талас. Сегодня из города Талас выехала в Россию 

основная часть русскоязычного населения. В городском аппарате и в руководстве всей 

городской инфраструктуры возросла численность и удельный вес кыргызов. В 

перспективе в развитии города Талас большое значение будет иметь развитие 

транспортной магистрали Талас- Бишкек через Суусамыр и также экономические влияние 

города Тараз (Казахстан). Таким образом, город Талас и его будущее будет зависеть от 

транспортной магистрали и международных отношений с Казахстаном. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Для улучшения инфраструктуры города: укрепить городскую коммунальную службу; 

создать городскую  аварийную коммунальную службу; создать  лизинговую  компанию по 

приобретению техники и оборудования для городского хозяйства; построить дренажные 

сети; применять биологический дренаж-посадку тополей;отремонтировать очистные 

сооружения современными   технологиями; провести реконструкцию, ремонт и 

расширение головного водозаборного сооружения: подводить из реки Беш-Таш; Пустить 

водопровод в западной части города; восстановить каналы и арычную сеть города и 

построить новые ирригационные сети там, где они требуются; решить проблему 

газификации города; построить газонаполнительную   станцию (ГНС) на станции 

«Маймак» с филиалом в г. Талас; реконструировать трансформаторные подстанции и 

линии электропередач и восстановить люки на технологических колодцах расширить 

услуги телефонной связи в новостройках. 

 Транспорт и дороги: провести капитальный ремонт дорог г. Талас, провести разметку 

пешеходных переходов, установить дорожные знаки на основных улицах города, внедрить 

применение малой авиации для развития туризма, провести модернизацию аэропорта. 

 Развитие  предпринимательской деятельности: открыть городское объединение 

народно- художественных промыслов  по прикладному искусству и народным 

промыслам, установить рекламные щиты на основных улицах города, построить  мини- 
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производства  по изготовлению стройматериалов (бурсчатка, бордюры шлакоблоки, 

черепица, металлочерепица, столярные изделия) и организовать продажу или 

предоставление в аренду простаивающих производственных площадей представителям 

малого и среднего бизнеса 

 Обеспечение энергоресурсами: восстановить мини-ГЭС по ул .Мосвиченко и создать 

совместные предприятия с поставщиками нефтепродуктов Республика Казахстан. 

 Переработка с/ х сырья и производство экологически чистой продукции:открыть 

Кооператив по закупке, продаже и переработке сельхозпродукции.Создать предприятия 

по переработке с/х продукции (картофеля фасоли томатов, корнеплодов, шерсти, шкур) в 

том числе совместные и предприятия по переработке мяса, в том числе совместные. 

 Образование и молодежная политика: открыть учебно-производственный комбинат по 

приобретению профессий в сфере услуг на базе ТГУ, ПТУ-90.Построить студенческий 

городок со спортплощадкой соответствующими службами.Улучшить материально-

техническую базу средних школ, ССУЗов и училищ Вузов путем привлечения грантов. 

 Здравоохранение: улучшить материально-техническую базу станции скорой помощи 

путем обновление парка автомашин и оборудования.Отремонтировать отопление ЦСМ, 

способствовать развитию частного сектора здравоохранение, активизировать работу   

городских  спортивных  комплексов. 

 Создание современного архитектурного облика города: организовать областной 

конкурс по  улучшению облика города, усилить архитектурный  контроль  за 

незаконными   постройками.Решить вопрос о строительстве современных многоэтажных 

жилых домов.Создать на базе городище Ак-Тюбе городской музей под открытым небом 

на подобия музея Бураны создать соответствующую инфраструктуру, сохранить дома 

первых переселенцев и т.д., которые были в списке исторических памятников (их 

остатки). 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что исследование и анализ опыта, 

уроков пройденного пути непременно позволит создать условия для социально-

экономического развития города Талас и решения накопившихся проблем.  
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Кулова Элнура Кемелбековна 

Талас шаарынын тарыхы (1877-2010) 

07.00.02. – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын  

РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр:Ак чий кыштагы, Дмитриевка кыштагы, Талас кыштагы, Талас 

шаары, социалдык-экономикалык турмуш, агрардык-жер реформасы, демография, 

саламаттыкты сактоо, билим берүү, руханий маданият, маданий агартуу 

мекемелер,өндүрүш. 

Изилдөөнүн максаты: Талас шаарынын тарыхын, социалдык-экономикалык жана 

маданий абалын комплекстүү изилдѳѳ. 

Изилдөөнүн объектиси: Талас шаарынын 1877-2010-жылдардагы социалдык-

экономикалык жана маданий турмушу. 

Изилдөөнүн ыкмасы – изилдөөнүн жүрүшүндө тарыхый салыш-тырмалуулук, 

тарыхый системалуулук, талдоо ыкмалары колдонулду. 

Диссертациянын илимий жаңылыгы: шаарлардын пайда болушунун теоретикалык 

жана тарыхый өболголорүн кароо аркети жасалды;Дмитриевка кыштагынын пайда 
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болушунун негизги себеби,  падышачылык бийликтин Дмитриевканы аскердик- 

колониалдык саясатынын негизине айлантуу экендиги каралды. Ошондой эле Талас 

шаарынын өнүгүүсүнүн негизги себеби катары Ата Мекендик согуш саналаары 

белгиленди. Талас шаарынын советтик мезгилдеги өнүгүүсүн ачып берилди. Талас 

шаарынын постсоветтик мезгилдеги тарыхын анализдөө аракети жасалды. Талас 

шаарындагы орто жана майда бизнестин пайда болуусу каралды; Изилдөөнүн жыйынтыгы 

боюнча сунуштар аныкталды. 

Иштин теориялык жана практикалык мааниси. Изилдөөнүн натыйжалары, 

жыйынтыкта берилген сунуштар, Кыргызстандагы шаарлардын, анын ичинен Талас 

шаарынын социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсүндөгү маселелерди чечүүдө 

мамлекеттик органдар тарабынан пайдаланылат деген ойдобуз. Изилдөөнүн 

жыйынтыктары Кыргызстандын тарыхы боюнча жалпылоочу монографияларды жазууда, 

окуу жайлар үчүн окуу куралдарын түзүүдө, атайын курстарды окутууда пайдаланылат 

деген ишеничтебиз. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Кулова Элнура Кемелбековна  

История г. Талас(1877 – 2010) 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02. – Отечественная история 

 

Ключевые слова: с.Ак-чий, с. Дмитриевка, с.Талас, городТалас, социально-

экономическая жизнь, аграрно-земельная реформа, демография, здравоохранение, 

образование, духовная культура, культурно-просветительные учреждения, производство. 

Обүектом исследования: является история социально-экономической и культурной 

жизнигорода Талас.  

Цель исследования:комплексное исследование основных аспектов социально-

экономической и культурной жизни города Талас и особенностей в трансформационный 

период. 

Методы исследования:в ходе исследования были применены следую-щие приемы: 

историческое сопоставление, историческая систематизация, анализирование, разбор. 

Научная новизна диссертации: заключается в том, что:впервые в исторической 

науке Кыргызстана предпринимается попытки рассмотреть теоретические и исторические 

предпосылки становления городов в Кыргызстане;причиной основания с. Дмитриевка, 

рассматривал цель колониальной политики царизма- превращения с. Дмитриевка в 

военную опору царизма в Таласской Долине. Преобразованияс.Дмитриевкаг.Талас 

основной причиной была Великая Отечественная война. Раскрывается исторические 

особенности развития г.Талас в советский период. Сделана попытка проанализировать в 

постсоветский период г.Талас состояние финансов, легкой и пищевой промышленности. 

Также появление мелкого и среднего бизнеса. Дана характеристика основным проблемам 

в социальном развитии г.Талас.; по итогам исследования выработаны соответствующие 

предложения. 

Теоретическая и практическая значимость: Определяется возможностями 

использования государственными органами итогов исследования, предложений, 

сформулированных в заключении работы, для решения проблем, которые возникают в 

социально-экономическом развитии городов Кыргызстана, в том числе города Талас. 

Материалы и итоги исследования, несомненно, представят интерес для подготовки 

обобщающих монографий, учебных пособий по истории Кыргызстана, при проведении 

специальных курсов.   
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Результаты исследования представляют определенный интерес для специалистов и 

широкого круга читателей. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, 

заключения и библиографии.  

 

RESUME 

KulovaElnuraKemelbekovna 

History of Talas (1877 - 2010) 

Dissertation for scientific degree of candidate of historical sciences by specialty 07.00.02- 

National history 

Keywords:v.Ak-Chii, v. Dmitrievka, v.Talas, town Talas, social and economic life, agrarian and 

land reform, demography, health, education, spiritual culture, cultural and educational 

institutions, manufacturing. 

The subject of the research: is the history of socio-economic and cultural life of the town 

Talas. 

Exploration objective: a comprehensive study of the main aspects of social, economic and 

cultural life of the Talas town, and features in the transformation period. 

Methods of investigation: The investigation used the following methods: historical comparison, 

the historical systematization, analyzing, analysis.  

Scientific novelty of the dissertation: the first time in the history of Kyrgyzstan science 

attempts were made to examine the theoretical and historical background of the formation of 

cities in Kyrgyzstan;base reason was the villargeDmitrievka considered the purpose of the 

colonial policy of the tsarism transformation  of v. Dmitrievka to military support of  tsarism in 

the Talas Valley.the reason of the conversion of the v.Dmitrievka  to Talas was  the Great 

Patriotic War. It reveals the historical features of Talas in the Soviet period. An attempt is made 

to analyze the post-Soviet state finance of Talas, light and food industries. Also, the emergence 

of small and medium-sized businesses. The characteristic of the main problems were given to the 

social development of the Talas ,  according to the results of research to worked out proposals . 

Theoretical and practical importance: Determines the possibility of using the results of 

research by public authorities, the proposals made in the conclusion of the work, to solve 

problems that arise in the socio-economic development of cities of Kyrgyzstan, including the 

city of Talas. Materials and results of the study will undoubtedly be of interest for the 

preparation of generalizing monographs, textbooks on the history of Kyrgyzstan, for special 

courses. 

The research results are of some interest to professionals and the general public. 

The thesis consists of an introduction, two chapters, including 6 paragraphs, conclusion and 

bibliography. 

 


