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Введение 

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 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, государственных органов, 

органов местного самоуправления, экспертного сообщества, общественных 
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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. 

 Поэтому 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.Талас притерпивает 

глубоким изучениям, проводятся коренные 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. исполняется 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. 

 Цель и задачи исследования: главной целью диссертационной работы 

является системное исследование истории социально-экономического и 

культурного развития г. Талас в 1877-2010 гг.  Раскрыть основные 

направления политики правительства, городской администрации 

направленное на обеспечение стабильного развития города в условиях 
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сегодняшнего системного кризиса. Для достижения этой цели 

предполагается на основе комплексного изучения конкретно- исторических 

материалов разрешить следующие задачи:  

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

так же 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. 

 Таким образом, основной задачей диссертационной работы является 

воссоздание цельной картины истории г. Талас. 

Объект исследования и хронологические рамки. 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. 

 Хронологические рамки определены моментом закладки укрепления- 

первоосновы будущего города- 1877 г. до 2010 года. 

Историография проблемы. 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. Несмотря на то, что он был уездным начальником, он также 

являлся членом  археологического кружка любителей. 

В своих письмах в кружок Каллаур сообщает об осмотре и описании 

им ряда древних укреплений в Таласской долине, о тамгах киргизского рода 
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Китай. Им же прислано в кружок знамя, по преданию отнятое кыргызами 

Таласской 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[120, Стр.147].  

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[120, Стр.148]. Западо-Восточном отделении русской Археологии 

Бартольд В.В. выступает с докладом о чтении надписи на мазаре Манаса[120, 

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.) [120, 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. Целью этой публикации было ознакомить российских 

читателей с различными областями жизни Туркестанского края 

(Туркестанские ведомости- 1888-№34, Туркестанские ведомости- 1900-№ 63, 

Туркестанские ведомости- 1895-№7) [120, Стр.149]. 

В досоветский период те или иные аспекты истории города Талас 

Смирнов С., Приваловский И., Калашников Г., Добрынин А.  в своих трудах 

отмечали отдельные моменты, факты истории города Талас. 

В Туркестанских ведомостях 1903, №6 Каллаур В.А. опубликовал 

сведения о времени постройки города Аулиеата по рассказам Нуракова. 
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Исторические сведения о киргизских правителях в Кокандском ханстве и о 

месте расселения киргизских кочевок по Таласской долине. 

Взаимоотношения между казахами и киргизами в Кокандском ханстве. 1904 

г. Каллаур В.А. в протоколах заседаний сообщил  о древней местности 

Аулиэатинского уезда на древнем караванном пути на Запад от Аулиэата к 

границе Чимкентского уезда. Дает описание ряда древних местностей в 

Таласской долине. О взаимоотношениях между киргизами, жившими в 

верхней части долины Таласа, и казахами. Значение термина «балбал» у 

киргизов. Кауфманом А.А. были опубликованы сведения по истории 

возникновения и хозяйственного положения русских поселков в Таласской 

долине и в Семиречье[120, Стр.149]. О взаимоотношениях между киргизами 

и русскими поселенцами. Аренда киргизских земель, о развитие земледелия у 

кыргызов, о родовом землепользовании. Оседание киргизов в связи с 

выявлением «излишков» земель для колонизационных целей. Также в этих 

публикациях были отражены политические взгляды автора по вопросам 

землеустройства и колонизационных принципов, относящихся к казахам и 

кыргызам. 

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]. Комплекс специальных 

археологических исследований проведен на городище Шельджи Кара- 

Бууринский район. 
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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, 

креамические изделя и.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], «Кыргыздар 
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кылымдардын тогошуусунда» [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]. А 

также, изучение и исследование городов хорошо развивается в соседних 

странах. Определив и анализировав социально- культурную особенность 

некоторые данные  можно использовать как пример. 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, Нур уулу Досбол, 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 

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

Кроме этого истории города Бишкека в советские и постсоветский период 

посвящена монография Малабаева Дж «Бишкек- столица Кыргызстана» 

[150.,Стр.2]. 

В настоящее время по истории г. Талас и Таласской области пока 

отсутствуют монографические работы или диссертации, воссоздающие его 

историю. 

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. 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. (Аулие-Ата 2 января Туркестанские 

ведомости. 1898 №7. Образование Дмитриевской волости в составе 

Аулиеатинского уезда поселок Дмитриевское, Бартольд сообщение о чтении 

надписи на мазаре Манаса. Западный Восток. Отдел Русской Археологии. 

Общ. Т. XII. 1899. СПб 1900 стр. V (Протоколы) Надпись находится на 

дверях здания Манас- гумбеза в близи сел. Дмитриевское Таласской долины. 

Бернштам А.Н. Василий Владимрович Бартольд. 15 ноября 1869. - 19 августа 

1930. Изв. Кир.ФАН СССР №II-III. Фрунзе. 1945.-С.130. Калашников Г. 

Пчеловодство в Ауилиатинском уезде. Туркестанское сельское хозяйство.-

1914.- №3.-С.363. Михайлов М. Русские поселки в   Аулие- Атинском и 

Чимкентском уездах. Туркестанские ведомости. 1888 -№12, №27, 29,30,31,37. 

Краткая история основания с. Дмитриевка. Приваловский И. Положение 

школьного дела в Семиречинской области. Русский начальный учитель- 

1881.- №12.- С. 727-732. Смирнов С. Сыр- Дарьинская область СП(б)-1987. 

Смирнов С. Сыр-Дарьинская область СП(б)- 1987. С.87. Синицин Л. Заметки 
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по поводу о наших переселенцев. Там же. (1888) №11. О поселке 

Дмитриевское. Селение Дмитриевское Аулиатинского уезда . Туркестанские 

ведомости- 1905.-№55. Религиозный праздник в селе по случаю начала 

полевых работ . Туркестанские ведомости.- 1900.- № 63. С.406.  Борисов Л. 

Увеличивается выпуск обуви и швейных изделий (на швейно-обувной 

фабрике).- «Советская Киргизия», 1947, 23 апреля. Вечерний Бишкек- 1987- 

24 апреля, Гужин Г. Город Талас.- «Комсомольцы Киргизии», 1955, 29 мая., 

Кальчинов А. Широкие перспективы. (О швейно-обувной фабрике).- 

«Большевистское знамя», 1951, 24 октября, Лященко Е. Изыскиваем резервы 

производства (на швейно- обувной фабрике).- «Ленинское знамя», 1954, 20 

апреля. Ленин Туусу- 1987- 19 декабря, 12 декабря, Лазаренко П. 

Генеральный план переустройства города Таласа.- «Ленинское знамя», 1953, 

7 июня, Мещеряков Ю. В бывшей Дмитриевке.- «Сов. Киргизия», 1939, 26 

октября, Михайлов Г. Реконструкция города Таласа.- «Сов. Киргизия», 1946, 

11 августа, Макаров О. Опора библиотеки.- «Комсомольцы Киргизии», 1953, 

9 января, Манас урпагы   - 2001- 21 ноябрь, 1997- 21 мая, №7, 1999- декабрь, 

№2, 2001- май, №1, Советская Киргизия.-1957-4 сентября. С. 79, 1957.- 4 

сентября, Сазонов Д. Город Талас сегодня.- «Ленинское знамя», 1953, 28 

февраля. Трудовая поступь- 1986- 19 апреля. Таласский вестник- 1996.- 17 

августа). 

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. 

В общем можно утверждать, что источник базы для воссоздания истории 

г. Талас довольно значительна и разнообразна, хотя не все ее этапы и 
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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. 

Методологической основой диссертации явились опыт и достижения 

исторических исследований российских и кыргызских историков по 

изучению истории возникновения национальной культуры, создаваемой или 

созданной тем или иным народом, и развитие городов Кыргызстана. При 

написании диссертации соискатель руководствовался принципами 

объективности и историзма, методами конкретно- исторического, 

эмпирического и сравнительного анализа в оценке событий истории 

становления и развития города Таласа. 

 Научная новизна исследования определяется следующими основными 

моментами: 

Во- первых, впервые в исторической науке Кыргызстана 

предпринимается попытки рассмотреть теоретические и исторические 

предпосылки становления городов в Кыргызстане; 

Во-вторых, причиной основания с. Дмитриевка, рассматривал цель 

колониальной политики царизма- превращения с. Дмитриевка в военную 

опору царизма в Таласской Долине. 

В-третьих- преобразования с.Дмитриевка г.Талас основной причиной 

была Великая Отечественная война. 

В-четвертых, раскрывается исторические особенности развития г.Талас 

в советский период. 

В-пятых, сделана попытка проанализировать в постсоветский период 

г.Талас состояние финансов, легкой и пищевой промышленности. Также 

появление мелкого и среднего бизнеса. 

В-шестых, дана характеристика основные проблемы в социальном 

развитии г.Талас. 
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В-седьмых- научная новизна диссертации заключается также в 

изучении становления высшего образования г.Талас и дальнейшего 

среднеспециального и среднего образования. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) 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.). 

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

колониальной системы царизма. 

3) 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. 

4) 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. 

5) в постсоветский период финансы и легкая и пищевая промышленность 

г.Талас была  убыточным и нерентабельным. Появились мелкие и средние 

бизнесы. 

6) 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. 

7) Становления высшего образования г.Талас создание ТалГУ и 

дальнейшее развитие среднеспециального и среднего образования. 
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Научно-практическая значимость исследования вытекает из того, что 

процесс возникновения и развития городов в Кыргызстане, будет все более 

расширяться, и использование опыта в этом отношении (не только 

позитивного, но и негативного), несомненно, сослужит хорошую службу 

будущей урбанизации Кыргызстана.   Материалы диссертационной работы 

можно использовать при написании монографии и учебника по краеведению, 

курсы по выбору по историческим специальностям. 

Апробация диссертации: основные части, и разделы работы были 

опубликованы в материалах  научных конференциях и научных журналов: Из 

истории города Талас (1944-2004 гг.) «60-лет образования Таласской области 

и г. Талас»/Талас, 2005/, У истоков города Талас «Чоко-батыр и его 

эпоха»/Бишкек, 2008/, К истории города Талас: этапы становления/«Вестник» 

БГУ им. К. Карасаева выпуск 2, 2008/, Из истории формирования Таласского 

государственного университета (1996-2006)/ «Вестник» КНУ им. Ж. 

Баласагуна, выпуск 7, 2008/, Из истории системы среднего, 

среднеспециального и высшего образования в г. Талас (1889-2004) / 

Достояние нации, №3, 2008. (Алма-Ата)/,      Из истории города Талас (1944-

2004 гг.) / Талас областынын жана шаарынын 60 жылдык мааракесине 

арналган республикалык илимий практикалык конференциянын 

материалдары. Бишкек, 2005/, Некоторые теоретические аспекты в изучении 

истории происхождения городов/ Сборник научных статей научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

науки и образования». Бишкек 2008/, Этапы становления г.Талас/ Поиск №3, 

2009. (Алма-Ата)/, История сельскохозяйственного колледжа г.Талас/ 

Социально-гуманитарные науки, Б.,2009/, Вклад О.П. Михайлова в 

социально- экономическое развитие г. Талас / Сборник  материалов научно-

практической конференции, посвященной 10-летию Таласского 

государственного университета/, Этно-демографическое положение г. Талас 

(1991-2005)/Сборник материалов международной научно-практической 

конференции «Качественное образование залог достойного будущего» 
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Б.,2012/ Манас кумбозу- тарыхый археологиялык эстелик / Ж.Мамай- 

заманыбыздын залкар манасчысы, «Талас» этимологиясынын келип чыгыш 

тарыхынан/ «Талас ороонунун тарыхын, маданиятын жана адабий 

мурастарын изилдоо маселелери» республикалык илимий-тажрыйбалык 

жыйын, Б., 2014/, История формирования  среднепрофессионального 

образования г. Талас Кыргызской Республики/ Новый университет Серия 

―Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук‖ Научный 

журнал 3(60) 2016/, История развития промышленности г. Талас Кыргызской 

Республки/ Вестник науки и образования. Научно-методический журнал 

2016, №6(18). Москва-2016/, Промышленность и финансы г. Талас (1991-

2005)/ Известия ВУЗов Кыргызстана. Бишкек-2016/,материалы используются 

автором при чтении курса истории Кыргызстана, курса по выбору «История 

г. Талас» в Таласском государственном университете. 

Структура диссертации исходит из ее цели и задач. Исследование 

состоит из введения, двух глав, которые посвящены становлению и развитию 

г. Талас, а также заключения. В диссертации, как и полагается, приводится 

список источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ Г. ТАЛАС 

1.1.Теоретические и исторические условия возникновения 

городов Кыргызстана 

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 притягивать к себе нуждавшееся в защите ремесленное и торговое 

население[123.стр.32]. 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[127.стр.8].  По вопросу возникновения городов в 

Кыргызстане 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 мысли, 

культуры и т.д[149.стр8]. 

 Велико влияние города и на окружающую сельскохозяйственную 

территорию. Кроме того, что он снабжает ее передовой техникой и 

квалифицированными кадрами. Он, являясь крупным потребителем овощей, 

фруктов, картофеля, свежих продуктов животноводства, оказывает прямое 

давление на характер экономической специализации пригородной 

сельскохозяйственной зоны. В нем же сосредотачиваются предприятия по 

переработке продукции более отдаленных сельскохозяйственных районов. 

 Показатель численности городского населения является одним из 

основных показателей степени экономического развития страны. 

Следовательно, в современных   условиях рост численности городского 
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населения является ярким показателем роста индустриализации, роста 

промышленной мощи страны. 

 Многосторонняя деятельность города, его влияние на окружающую 

территорию, естественно привлекают к нему внимание специалистов по 

самым различным отраслям знания и широкой общественности. 

  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[149.стр9]. 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. 

 Во II в. н.э. Южный Кыргызстан вошел в состав Кушанского 

государства (западная ветвь усуней). Преобладающим типом поселений в это 

время являются отдельные укрепленные дома- замки, построенные, как 

правило, на холмах- адырах. Они господствовали над окружающей 

местностью и, главным образом, над оросительной сетью соседних полей. 

Остатки таких домов – замков, в виде одиноких холмов- тепе, встречаются и 

сейчас в районе Ала- Буки, Каравана, Гульчи, в верховьях Кара- Дарьи, выше 

г. Узгена и в ряде других пунктов[149.стр10]. 

Урбанизация Таласской 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 
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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) [129.стр..39]. 

 С конца VI в., Приферганская часть Кыргызстана вошла в состав 

Западно- тюркского каганата, центр которого находился в пределах 

Таласской долины. Под влиянием новых завоевателей изменился и тип 

поселений. вместо одиночных домов- замков, возникают довольно крупные 

города не только в пределах южного, но и северного Кыргызстана. Особенно 

же большое количество городов, в пределах современного Кыргызстана 

возникает в VIII-XIII вв., когда через его территорию проходили оживленные 

торговые пути, связывающие Европу с Азией[149. Стр.,9]. 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) [129.стр.39]. Города были и в пределах Иссык- Кульской 

котловины, где находилась культурная  согдийская земледельческая область 

Верхний Барсхан, состоявшая из четырех больших и пяти малых 

городов[129. Стр.,39]. 

 Все города того времени строились по одному типу: территория 

города- почти правильный прямоугольник, обнесенный мощным, иногда 

двойным, поясом стен, центр города- укрепленная цитадель, где находилась 

резиденция правителя. Вокруг нее- шахристан- место поселения знати и 

сооружения зданий всевозможных государственных учреждений. За стенами 

города, вблизи ворот- базары и ремесленное предместье- рабат, которое 

часто обносилось еще одной укрепленной стеной. 
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 Города служили местом оживленного товарообмена между 

кочевниками- скотоводами и оседлыми земледельцами, тем самым как бы 

объединяли в единый экономический организм две, резко обособившиеся 

отрасли хозяйства: кочевое скотоводство и земледелие оседлых народов, 

господствовавших во всей Средней Азии[123.стр.14]. Кроме этого они были 

своеобразными перевалочными и опорными пунктами на мировых торговых 

путях, связывавших Европу с Азией. 

 В XIII в. Кыргызстан подвергся нашествию монголов. С этого момента 

начинается длительный экономический и политический упадок народов, 

населявших Среднюю Азию, продолжавшийся в течение нескольких веков. 

 В Южной Киргизии многие города превратились в сельские округа 

(Узген, Куршаб), наблюдается повсеместный упадок ремесла, торговли, 

Фергана превращается в чисто земледельческий район. В северном 

Кыргызстане упадок городской жизни был вызван перемещением мировых 

торговых путей, а также полосой междоусобных войн, которые вели между 

собой чингизиды. В результате «цветущие долины Кыргызстана с 

многочисленными городами и селениями превратились в пастбища, 

появились условия для кочевого образа жизни» [149.стр.13]. 

 Вплоть до присоединения к России Кыргызстан- район безраздельного 

господства кочевников- скотоводов, арена частых междоусобных войн, 

объект грабительских набегов. В этой обстановке, естественно, не могли 

возникать и развиваться не только города, но и какие бы то ни было оседлые 

поселения. 

 После длительного перерыва некоторое оживление городской жизни на 

юге Кыргызстана происходит с конца XVIII начала  XIX в., в связи с 

усилением Кокандского ханства, подчинившего себе кыргызские племена, и 

усилением торговых связей Средней Азии с Россией. 

 Кокандцы, для поддержания своего господства в Кыргызстане, 

построили ряд укреплений (Аулиэ-Ата, Мерке, Кара- Балты, Ак-Су, Пишпек, 

Токмак и др.) [140.стр.296]. Укрепления были центрами не только 
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административного управления, но и оживленной точкой торговли. Но, в  

крупные городские поселения эти крепости не превратились, т.к. Кокандское 

ханство на присоединенные территории особого экономического влияние не 

имело и ограничивалось выколачиванием дани и меновой торговлей. Многие 

из крепостей, кроме чиновников и сарбазов (солдат), не имели постоянного 

населения и только у таких, как Токмак, Пишпек были небольшие слободки, 

преимущественно заселенные торговцами, ремесленниками и 

земледельцами- узбеками[130.стр.16].  

 Присоединение к России привело к значительным изменениям в 

экономике Кыргызстана,  к преобразованию населенных пунктов, к развитию 

старых, возникновению новых городов, к частичному оседанию кочевников- 

скотоводов[129.стр.98]. Изменился национальный состав населения. Русские 

и украинские переселенцы способствовали развитию земледелия, 

расширению торговли, начала, хотя и медленно и однобоко, развиваться 

промышленность по обработке сельскохозяйственной продукции и добыче 

полезных ископаемых. У старых кокандских крепостей (Пишпек, Токмак) 

развились крупные города, в Иссык- Кульской котловине основан новый 

административный центр-г. Каракол. Возник ряд селений и рабочих 

поселков, превратившихся позже, в годы советской власти в города (Рыбачье, 

Талас, Нарын, Кызыл- Кия, Сулюкта и др.) [149.стр.20]. 

 Тем не менее, вплоть до Октябрьской революции, эти города не имели 

большого экономического значения. Они выполняли, главным образом, 

функции административных, в лучшем случае, торгово- распределительных 

центров. Промышленность была представлена несколькими десятками 

полукустарных предприятий, а удельный вес населения, занятого в 

промышленности, не превышал 5-6%. Основным занятием горожан была 

торговля, извоз и сельское хозяйство[149.стр.21]. Городское население 

пополнялось, главным образом, за счет переселившихся крестьян, которым 

легче было получить земельные наделы. 
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 Вновь возникшие города имели совершенно иную планировку: 

широкие, пересекавшиеся под прямым углом улицы, небольшие озелененные 

кварталы. Но на этом благоустройство, собственно, и заканчивалось. Города 

мало чем отличались от соседних сел (разве только своими размерами). В 

них были одноэтажные, большей частью саманные, крытые камышом 

домики, обширные надворные постройки, сады; пыльные летом, грязные 

осенью улицы[129.стр.99]. Среди жителей преобладали русские, украинцы, 

узбеки, немного татар и очень мало киргизов. 

 Подлинный расцвет городов в республике начался после Октябрьской 

социалистической революции, что явилось прямым следствием общего 

развития ее производительных сил. Кыргызстан из отсталой окраины 

царской России превратился в экономически развитое государство, в 

поставщика не только сельскохозяйственного и горнопромышленного сырья, 

но и самой разнообразной продукции обрабатывающей 

промышленности[149.стр.21]. Высшеуказанные преоборазования повлияли  

рост и развитие городов, население которых увеличилось по сравнению с 

дореволюционным временем. Некоторые города республики превратились в 

крупные промышленные центры, очаги национальной культуры и передовой 

науки. Изменился внешний облик городов и национальный состав, условия 

жизни и труда городского населения. Талаская долине не было исключением 

как во всей территории нашей страны проходили изменения в жизни 

коренного населения. 

 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[151.стр.267]. 

 Талас означает холмистую местность и горную реку, спускающуюся с 

холмов или с высших гор, что соответствует холмистому ландшафту 

Таласской долины, где посреди нее бурным потоком протекает одноименная 

р. Талас. В трилогии «Манас» часто встречается термины «тал чоку», «чоку 
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тал» означающие самую высокую часть горной системы[151.стр.268].  В 

эпосе топоним Талас дается как столица, родина кыргызов и ордо батыра 

Манаса. В эпизоде возвращение изгнанных кыргызов на свою родину под 

руководством Манаса, природные красоты Таласа описываются таким 

образом: 

Жылгындуу Кең-Кол, Кең-Талас,         Поросшей тамариском Кен-Кол,    

                                                                                          просторный Талас, 

Жаткан экен жайкалып,                         Простирается в даль, 

Жердеген адам турбайбы,                      Разве живущий здесь не обретет  

                                                                                                           благодать, 

Жер сорусу турбайбы[152.стр267].                           Ведь лучшая земля. 

 Термин «Талас» был словообразованием ирано- самодийнских языков. 

Этот язык был распространен в Кушанском государстве, которое 

существовало   в I тысячелетии. В это государство входили в то время 

большая часть Кыргызстана, часть нынешнего Афганистана, Пакистана, 

Индии. Государственной религией был буддизм. Предполагалось, что 

основателем  этого государства  был предводитель племени кушчу. 

 Термин «Талас» присутствует в исторических источниках с VI века, а в 

китайских рукописях с рубежа  новой эры под названием Дулай (р. Талас), 

как одно из пяти владений кангюйских племен. В последующих письменных 

источниках IX- XII-х веков топоним  ―Талас‖ часто приводится как  названия 

двух самостоятельно существовавших городов: «Улуг Талас», «Куми Талас», 

расположенных в бассейне реки Талас и Или. Эти сведения письменных  

источников в основном подтверждаются эпическими материалами эпоса 

«Манас», где часто упоминаются термины «Эки Талас» /Два Таласа/, «Эки 

Талас ортосу» /Между двух Таласов/ , «Чон Талас, Кичи Талас» /Большой  и 

малый Талас/. Эпические Чон Талас  отожествляются с  Улуг Таласом. В 

трудах арабских географов с. Талас встречается под названием Тараз, 

которая известна как одна из  резиденций Тюркского каганата с VI  

века[151.стр.292]. 
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В этом значении оно  встречается в орхонских  надписях и в записке 

византийского  посланника  Земерха.  Эпический Талас  отожествляют с 

историческим Куми Талас расположенным  на р Или. 

 В лесу, росшем в пойме реки Талас, водилось много диких кабанов, 

эликов, куропаток, фазанов, гусей и уток. У местных жителей эта местность 

носила название Ак- Чий.   

 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. На левом берегу, занятом на огромной территории 

строениями современного административного центра долины- города Талас, 

на восточной и южной окраинах города видна отдельными отрезками 

внешняя длинная стена. 

 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[120.стр.227], 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[125.стр.11]. 

 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[148.стр.65]. Здесь также была цитадель и комплекс строении. 

Территория вокруг них со следами сплошной застройкой была окружена 

длинной стеной. Площадь за первой стеной имеет следы обжитости только в 

некоторых пунктах и окружена второй длинной стеной большей 

протяженности чем первая. Подобную планировку имели еще три городища 

в Таласской долины: Садыр-Курган, Ак-Тюбе у с. Орловки и Джуван-Тюбе. 
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Его огромная протяженность свидетельствует о многочисленности 

жителей в городе и о большом значении для хозяйственной деятельности 

населения огороженной им территории, общая площадь которой не менее 15 

км
2
. 

Тот факт, что стеной охвачено пространство по обоим берегам Таласа 

говорит о том, что населения Ак-Тюбе были заинтересованы в защите не 

только земель, пригодных для орошения, но и лесистой широкой поймы. 

Охрана пойменных мест близ населенных пунктов известна в ряде поселений 

Чуйской долины[148.стр.120]. При той большой роли в занятиях жителей Ак-

Тюбе, которую играли ремесла (особенно металлургической производство), 

это обстоятельство представляет значительный интерес. 

Это говорит о том, что у жителей 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. 

Таким образом, городище Ак-Тюбе была огромным средневековым 

городом, имевшего кроме укрепленного центра еще две мощные 

оборонительные линии, одна из них окружала густозастроенную территорию 

(около 200 га), вторая- пространство (около 1500 га), основная часть 

которого не было застроено, хотя в отдельных местах появились небольшие 

очаги застройки[121.стр.152]. 

В ХIII-ХVIII вв. все города Таласской долины по «неизвестным» 

причинам буквально исчезли. Не возродилось и не существовало ни одного 

значительного ремесленно- земледельческого поселения, подобного Х-ХII вв.  

Во время землетрясения по некоторым данным погребенным под 

развалинами центральной части городища Ак-Тюбе оказался клад из золотых 

и серебряных монет, различные драгоценные изделия, вероятно городская 

казна. В 1975 году была предпринята попытка организовать  поиски этого 
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клада генерал Э.А.Алиевым, но правительство Киргизской ССР не 

поддержала его инициативу[152.стр.153] 

В 1864 году после взятия полковником Черновым кокандской крепости 

Аулие- Ата начался процесс колонизации Таласской долины. В то время эта 

бывшая кокандская крепость была центром Аулие- Атинского уезда. 

Начальником уезда был В. Каллаур[181], Российский немец, имеющий 

глубокое знание в сельском- хозяйстве, истории. 

 Каллаур Василий Андреевич- начальник Аулиеатинского  уезда. Имел  

чин полковника, востоковед, туркестановед. Собиратель рукописных  

документов, археологических документов  и сведений по истории, 

топографии и топонимике. Известен в науке как  первооткрыватель (1896- 

1898) 5 древнетюркских рукописных памятников в бассейне р. Талас, 

прочитанных и изданных В. В. Радловым, П. М. Мелиорянским, С. Е. 

Маловым[129.C.114] 

 Каллаур В. А. как уездный начальник, имел следующие полномочия. В 

руках уездного начальника сосредоточивалось все административно- 

полицейское управления уезда. Ему принадлежало право надзора над всеми 

общественными управлениями «инородцев в пределах уезда. Он производил 

ревизию туземной администрации, как по собственному устремлению, так и 

по поручению  областного управления, осуществлял надзор сельскими 

сходами, за  волостными и съездами, за выборами должностных лиц из 

туземцев и за  исполнением ими своих обязанностей. Он производил 

исчисление податных единиц, наблюдал за правильностью раскладки сборов, 

ведал делами по устройству дорог, мостов, заведовал казенными землями, 

делами по земельному устройству населения, осуществлял надзор за судами 

биев» [154.стр.69].   

В отношении выборов должностных лиц туземного «самоуправления» 

в обязанности уездных начальников входило определение места и времени 

волостного съезда, присутствие на выборах волостного управителя, 

представление выбранных  кандидатов в волостные управления на 
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утверждение аильных старейшин и их кандидатов, а также утверждение 

решений аильных съездов о размере жалоб на   неправильные  действия 

волостных управителей и  аильных старейшин по положению или  

административных взысканий. Ему принадлежало право увольнения от 

должности аильных старейшин и временное отстранение волостных 

управлений, право налагать административные взыскания как на 

должностных лиц туземного «самоуправления», так и на простых туземцев, а 

также подвергать, их аресту до 7 дней за непочтение и грубость к лицам, 

облеченным властью[154.стр.67]. Уездным начальникам подчинялись 

воинские части, находящиеся на территории   уезда. В отношении биев на 

уездного начальника были возложены: наблюдение и контроль за работой 

биев, назначения срока созыва волостных съездов для выбора биев, 

назначение срока созыва волостных съездов для выборов, назначение судей, 

наблюдение и контроль за работой чрезвычайных съездов судей, наблюдение 

за приведением и исполнением решений биев. Он мог подвергать биев, судей 

денежному штрафу в размере 10 рублей. Для содействия уездным 

начальникам в исполнении обязанностей им было дано по одному 

помощнику и от 1 до 5 участковых приставов, в обязанность которых 

входило наблюдение за деятельностью     органов туземного самоуправления, 

осуществление административно- политических функций в участках, в 

которые делились уезды. Кроме того, при уездном начальнике имелась 

канцелярия, состоящая из секретаря, одного или двух письмо водителей и 

переводчиков[154.стр.70].  Подчинялся он другому российскому немцу 

первому генерал- губернатору Туркестана К. П. Фон. Кауфману. 

 В 1873 году крестьяне Астраханской губернии по воле царского 

правительства стали переселяться в Среднюю Азию, точнее в Аулие Ата /г. 

Тараз /.  В пути к ним присоединялись переселенцы из области войска 

Донского. В общей сложности их стало больше 100 семейств. Ехали они на  

телегах и повозках три года и прошли свыше трех тысяч верст и только в 

1876 году добрались до Аулие- Аты. 
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 Осенью в 1876 году с согласия уездного начальника В. А. Каллаура 27 

семейств из Астраханской губернии обосновались в 25 км. от Аулие- Аты и 

создали первое русское село в Таласской долине село Покровское, остальная 

часть переселенцев двинулась в сторону Мерке- Чалдовар.  

 Таким образом, 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. 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. Поэтому данная тема имеет не только 

научно-познавательное, но и общественно-политическое, практическое, 

прикладное значение.  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. 
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1.2.Социально- экономические условия возникновения г.Талас 

Кыргызские племена, до вхождения в состав России имели уникальную 

материальную и духовную культуру и вели своѐ самобытное кочевое 

хозяйство. Кыргызы жили не только на территории Западного Тянь – Шаня, 

но занимали и другие смежные территории; Восточный Туркестан, Бухарское 

и Кокандское ханства, а также северные районы Афганистана[132.стр.19]. В 

северных районах разводили, в основном, лошадей[167.стр.63]. Уже в то 

время у коренных жителей Таласской долины существовало земледелие. До 

присоединения к России кыргызские земледельцы выращивали озимую и 

яровую пшеницу, просо,  ячмень, овѐс, пшено[167.стр.67]. 

Весной в 1877 году семь семейств также с разрешения уездного 

начальника В. А. Каллаура двинулось в верхнюю часть р. Талас и основали 

Ак- Чийский поселок[179]. Переселенцы были украинской национальности. 

Местные кыргызы постепенно были вытеснены в ущелье Кен- Кол. 

 В 1879 году в Ак- Чийском поселке по официальным данным 

проживало 67 человек. Постепенно этот  поселок стали заселять и другие  

переселенцы. 

 Так в 1880 году переселилось 24 человека, в 1881 году 108 человек. 

К1885 году в поселке Ак- Чий было 66 дворов, 432 человека, 230 мужчин, 

202 женщины. В связи с ростом населения поселка Ак- Чий появилась 

необходимость стационарного медицинского обслуживания населения и в 

1886 году был учрежден фельдшерско- амбулаторный пункт. 

 В 1889 году в поселке Ак- Чий была открыта одноклассная школа 

грамотности. Заведующим этой школы был первый священник поселка Ак- 

Чий Дмитрий Домаскин, учительницей Екатерина Щербакова. Обнаружены 

следующие данные о Дмитрие  Домаскине: он был  известным просветителем 

и пропагандистом православной веры в  дореволюционном Кыргызстане с 

1872- 1879 гг. Он работал заведующим одноклассного училища в 1879- 1889 

гг. Работал законоучителем двухклассного училища г. Прежевальска. 
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 В 1889 году был переведен священником и заведующим школой 

грамоты поселка Ак- Чий Пишпекского церковного прихода, где он трудился 

до самой смерти (1900 года). О нем тепло отзывался известный в свое время 

общественный деятель Ф. Поярков в статье «Памяти незаменимого 

труженика» в  журнале «Туркестанские ведомости»[183]. 

 В 1891 году по предложению священника Ивана  построена церковь в  

поселке Ак- Чий и была названа в памят Дмитрия Дамаскина, а поселок Ак- 

Чий переименован в село  Дмитриевское, которое постепенно  стало 

называться Дмитриевка[144.стр.28]. Здесь следует отметить, что 

переименование поселка Ак- Чий в с. Дмитриевское было связано не только с 

личными  качествами Дмитрия Дамаскина, а с тем, что в это время с 1900 до 

1914 г. стала подниматься волна русского воинствующего национализма. В 

это время на смену уважения национальной самобытности  приходит 

политика тотальной русификации и ущемление прав нерусских  народов. 

Проводником этой политики был обер-прокурор  Синода К. П[145.стр.4]. 

Победоносцев, который в течении 25 лет / 1880- 1905 гг./ при поддержке 

царской администрации Александра  III делал все возможное, чтобы поднять 

православную религию до уровня государственной идеологии Российской 

империи. Существует еще другой вариант о переименовании с. Ак-Чий в с. 

Дмитриевка. С Ак-Чий был переименован в честь Дмитрия Коханова.  

Дмитрий Коханов был крестьянином. Он жил в Астраханской губернии, брал 

в аренду землю и возделывал еѐ. В строительстве церкви принимали участие 

все переселенцы. Ими руководил сам Дмитрий Коханов. Ко дню церковного 

праздника святого Дмитрия строительство церкви было завершено. При 

открытии церкви (1891 г.) на сходке поп предложил посвятить церковь 

святому Дмитрию. Богач Коханов Дмитрий поставил при этом три ведра 

водки. Поэтому есть подозрение, что предложение попа было не случайным, 

а заранее согласованным. По имени святого село стало называться 

Дмитриевкой[52,лист 2].  
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 Так по соседству с поселком Ак- Чий в 1882 году российские  немцы 

менониты при поддержке уездного начальника российского немца В. А. 

Каллаура и Туркестанского генерал- губернатора К. П. Фон Кауфман основал 

4 села: Николай- поле, Гнаденталь, Гнаденфальд и  Капенталь[145.5стр.]. 

 1893 году названия этих немецких сел были переименованы: 

Капенталь- в Романовку /династия Романовых/, Гнаденфальд-  Владимировку 

/в честь Владимира Романова/, Гнаденталь- Андреевка /в честь Андрея 

Романова/[145.5стр.].  Николай- поле сохранило свое название. 

 Постепенно изменилась система образования в с. Дмитриевка. 

Приходское училище было объединено с православной церковью, чтобы 

более эффективно проводить религиозное воспитание, и соответственно, оно 

стало называться церковно- приходским училищем. Заведующим церковно- 

приходского училища остался Матвей Михайлович Гостев. Срок обучения 4 

года. Учебная программа церковно- приходского  училища была следующей: 

в течении 4- лет общеобразовательного курса  учащиеся изучали закон 

божий, русский язык в связи с чистописанием, географию, отечественную 

историю, естествознание, арифметику, пение, гимнастику, черчение, 

рисование. 

В с. Дмитриевка население села постепенно увеличилось. В 1895 г. в с. 

Дмитриевка проживало 636 человек, из них 348 мужчин, 340 

женщин[137.стр.9].  В церковно- приходском училище большое внимание 

уделял Е. М. Гостев краеведению. Так в 1883 году он был с 22 мальчиками и 

3 девочками на экскурсии в окраинах с. Дмитриевка в ущелье Кулан- Сай, 

где обнаружил наскальные надписи на уйгурском и арабском языках, также в 

ущелье Беш- Таш он обнаружил орхоно- енисейские надписи. Об этом он 

сообщил уездному начальнику В. А. Каллауру, который в свою очередь  

доложил об этом в 1896  году в научные учреждения России, приславших 

специалистов для подробного изучения этих памятников 

письменности[125.стр.130]. Научные исследования в окраинах с. Дмитриевка 

проводил также известный востоковед и ученый Бартольд В. В. 
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Гостев Матвей Михайлович стал первым краеведом-исследователем 

исторического прошлого Таласской долины (вместе с археологом-любителем 

из Ташкента Калауром В.А. он сделал открытие памятников орхоно-

енисейских письменностей в урочищах Терек-Сай и Кенеш Тобо: материалы 

об этом открытии были опубликованы В.А. Калауром (―Новая 

археологическая находка в Ауле Атинском уезде‖, 1897 г.)[38]. 

 На третий год после открытия школы, когда число учащихся 

превысило 40, начала работать в школе жена заведующего Гостева 

Степанида Максимовна. Посещали школу дети зажиточных жителей с. 

Дмитриевка.  В 1902 году в Дмитриевке была открыта русско-туземная 

школа  с пансионатом для детей богатых кыргызов. В ней жили и учились 15-

20 детей. Их обучали учителя Пяткин А., Радугин И.П., а позже Киорр Я.А., 

который занимался фотолюбительством и сделал первые фотоснимки своих 

коллег, учителей и многих жителей с.Дмитриевка. 

 В 1912 году однаклассная церковно-приходская школа была 

преобразована в одноклассное приходское училище с 4 летним обучением. 

Его заведующим был сначала Киорр Я. А., затем Мельский Р. П. 

 Первые переселенцы, жители с. Дмитриевка, по царским законам о 

переселенцах временно не облагались налогами, получали льготные ссуды, 

не несли воинских повинностей в мирное время, имели разрешение у 

местной  царской администрации на ношение и использование 

огнестрельного оружия /охотничьих ружей, дробовиков/. 

 Так согласно временного  положения 1868 года переселенцы получали 

от государства до 30 десятин земли на одного человека, кредит для 

приобретения семян  и инвентаря на первые три года, в следующие три года 

вносили эти платежи в половинном размере, получали путевое пособие, 

врачебную помощь, временную отсрочку от военной службы. Все это 

создавало для них благоприятные для  того времени социально- 

экономические условия, что постепенно стало давать свои плоды. 
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Так в 1891 году на 85 дворов приходилось 130 лошадей, 176 волов, 149 

коров, 654 голов мелкого скота. Население села состояло из  465 человек, из 

них 218 женского пола, 247 мужского пола[145.стр.6]. Также царское 

правительство проявляло заботу о здоровье жителей с. Дмитриевка. В 1891 

году была открыта первая аптека при фельдшерско-акушерском пункте.

 Постепенно с. Дмитриевка стало крупным экономическим центром в 

Таласской долине. В селе численность дошла до 526, из них 283 мужчин, 245 

женщин[145.стр.6]. В этом селе работал самый крупный базар Таласской  

долины. Интенсивно развивалось пчеловодство и племенное коневодство. 

 Один из трех центров племенного коневодства Туркестана был 

расположен в с.Дмитриевка[14].  

 В 1912 году  Таласскую долину достигла вторая  волна переселенцев. 

Именно в это время возникли села, Арал, Тайжурга. Чикан, Талды- Булак, 

Кара- Суу и Ивано- Алексеевка[52]. Переселенцы заняли наиболее удобные 

места. Последующие переселенцы с 1912 г. уже не пользовались льготами. 

Более того, ѐѐ часть  позднейших переселенцев вынуждена была идти  

батрачить. 

 К 1913 году население с. Дмитриевка доходила до  1500.  В селе 

работало приходское училище, где обучались 126 мальчиков, 79 девочек, 

работали 4 учителя[52].   Была открыта русско-туземная школа, 

состоящая из двух классов. В одном классе обучались дети русских, 

украинцев и других. В другом- дети туземцев: кыргызов, узбеков, татар и др. 

восточных народов. 

 Этот тип школ был открыт царским правительством, чтоб в ходе 

совместного обучения приобщить детей восточных народов, в первую 

очередь, к русской культуре, русскому языку. Но в с. Дмитриевка русско- 

туземная школа себя не оправдала, так как в селе в основном проживали 

русские и украинцы. Отношения между жителями с. Дмитриевка и местными 

кыргызами  были напряженными. Большинство кыргызов стремилось 

держаться на безопасном расстоянии  от с. Дмитриевки. 
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 В с. Дмитриевка проживало несколько  семей татарских и узбекских 

предпринимателей и купцов. Они  были посредниками в  отношениях между 

жителями с. Дмитиревки и местными кыргызами. С их помощью зажиточные 

жители с. Дмитриевка нанимали на сезонные работы обедневших кыргызов 

по договорной цене[52]. 

 Процесс взаимопополнения восточных и славянских народов в с. 

Дмитриевка проявлялся в частичном оседании узбеков и татар в с. 

Дмитриевке, и появлению через них в хозяйстве местных  кыргызов 

предметов домашнего обихода, заимствования у местного восточного 

населения переселенцами приемов искусственного орошения и навыков 

скотоводства в условиях горной местности. 

 В восстании 1916 года кыргызы Таласской долины не участвовали, но 

оказали посильную помощь, укрыли беженцев из Чуйской долины  племени 

Сарбагыш, Солто[146.стр.7].  Несмотря на то, что кыргызы Таласской 

долины  вели себя миролюбиво, жители с. Дмитриевки организовали 

вооруженное нападение на кыргызов, кочевавших в ущелье Кен- Кол и 

вытеснили их на предгорье[147.стр.522]. Местные кыргызы оказались в 

плачевном положении. Все это привело к сокращению мест кочевки, 

уменьшению поголовья скота и сокращению численности кыргызов,  

понижению их уровня жизни.   

На протяжении ноября месяца 1917 года власть  к Советам перешла на 

всей территории Сырдарьинской области, в том числе и в Аулиеатинском 

уезде, в который входили земли Таласса[52]. Советскую власть жители с. 

Дмитиревка встретили враждебно. В 1918 году продовольственный отряд 

пытался собрать гуманитарную помощь для Красной Армии. На всю 

Таласскую долину было запланировано 300 лошадей, 3 млн.руб. Жители с. 

Дмитриевка отказались выделить безвозмездную гуманитарную помощь 

Красной Армии[203]. 

В марте-июне 1918 года в Кыргызстане были упразднены уездные и 

участковые комиссариаты, земельные комитеты, городские думы. Еще 
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раньше, в январе, ликвидировано переселенческое управление[141.стр.133].   

Особые льготы для первых переселенцев, уравняла их с местным населением 

в  отношении налогов, и несения воинской повинности. Советская власть 

начала  проводить сбор продовольствиях и недовольные этим  жители села 

Дмитриевка во главе с фельд-фебелем царской  армии Балабановым  

священником  Фибейским,  местным предпринимателем Леонтьевым 

занимались  подготовкой восстания  в  с. Ключовке, Покровке,  Грозном, г. 

Талас[52]. 

Для борьбы против  восставших 24-мая  1918 года  состоялось 

заседание  Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов  Ауле-Атинского  уезда  

в  уездном  комиссариате, где  была создана  комиссия  из четырех  членов 

Совета-Федоров, Рыскулов, Давыдов, Шевченко[52.стр.5]. В их 

распоряжение  было выделено около 200 солдат  из Аулие- Атинской  

красной роты  под  командованием  Романенко, пушка с двумя пулеметами. 

Командиром этого  подразделения  был  назначан  А. Денченко, комиссаром  

Д. Цыганов[203]. В сторону  Дмитриевка  отряд  двинулся  через  ущелье  

Чон-Капка  и  вечером прибыл в с. Ключовку. На  следующий  день подошли  

к  с. Дмитриевке,  и  для переговоров с  восставшими о  мирном исходе  были 

направлены  Федор Коломейцев ,Николай  Гаунгин, Иван  Беспалов, Сергей  

Перепелкин. Руководители  Восстания  потребовали, чтобы  они перешли на 

их  сторону. Красноармейцы отказались, тогда  восставшие  зверски 

расправились  с  ними[203]. Лишь  после  этого  Ауле-Атинский  отряд  

произвел  два  выстрела  из  пушки. Противник в панике  отступил.  

 Военную помощь жителям с. Дмитриевки пытались оказать  

родственники, жители Мерке и Чалдовара. Как известно, они вместе 

переселились из России. Но эта попытка была пресечена отрядом под 

командованием Павлова из Бишкека[146.стр.8]. 

28 августа 1918 года отряд Романенко без труда подавил этот  

локальный очаг антисоветского выступления, инициаторов вооруженного 
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сопротивления арестовали. Бойцы отряда  собрали у жителей села большую 

партию гуманитарной помощи для Красной армии[203]. 

Уполномоченным Советской власти- комиссаром села был  

руководитель большевиков  Кушин[52.стр.7]. Комиссар-уполномоченный 

села- провел воспитательную работу среди беднейшего слоя населения с. 

Дмитриевка, организовал  и создал из их представителей молодежную 

военизированную группу, которая занималась проведением в жизнь в с. 

Дмитриевке решений руководства органов Советской власти[52.стр.8]. Таким 

образом Советская власть в с. Дмитриевка была установлена вооруженным 

путем. Одним из первых в партию большевиков из числа кыргызов вступили 

в 1920 г. Тургуналы Джолоев(1920), Эсеналиев Эркинбек[52.стр.8]. 

Выполняя решения руководства Советской власти, комиссар  села и 

команда его сторонников создала комиссию, которая  конфисковали землю и 

имущество богатых крестьян с. Дмитриевки, чтобы распределить среди 

бедняков села, при этом в первую очередь обеспечили наделами земли и 

рабочим инвентарем сторонников комиссара, потом они распределили земли 

и имущество среди остальных. Работу комиссии возглавил Максим 

Стручков[146.стр.8]. 

Военизированная молодежная команда комиссара села была 

переименована в 1920 г. в комсомольскую ячейку. В 1925 г. насчитывала 

около 100 человек[146.стр.8].  

С 1922 года начала вводиться НЭП (Новая экономическая политика). В 

с. Дмитриевка ожила частная торговля и частный капитал. С приходом к 

власти Сталина НЭП была запрещена, и сил комсомольской ячейки было 

недостаточно для насильственного внедрения командно-административной 

системы. В 1925 году в с. Дмитриевка была создана ЧОН /часть особого 

назначения/- предвестник НКВД[202]. Это легальная военная организация 

внесла большой вклад в становление и укрепление Советской власти не 

только в с. Дмитриевка, но и Таласской долине. 
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После распределения земли и рабочего инвентаря было создано в 1925 

году товарищество по совместной обработке земли /ТОЗ/ «Дисциплина», во 

главе которого стоял В. Кузьмин, который объединял 20 дворов и все они 

были его родственниками[201]. В это  время желающих вступить ТОЗ 

«Дисциплина» было мало. И чтобы поднять производительность в ТОЗе 

«Дисциплина», местные органы Советской власти выделили ему трактор 

«Фордзон», который конфисковали у Таласских немцев менонитов[180]. 

Первым трактористом с. Дмитиревка был М. Сильченко[16]. 

В  ТОЗе  было  две  лошади  и 30 голов овец. В середине 20-х  годов в 

Дмитриевке были открыты  госбанк, мелиоративное  управление, земельная  

группа, строительный  отдел ВСНХ (Всесоюзный Совет  Народного  

хозяйства) во главе с  главным инженером  Ложкиным. В это  время  сюда 

поступали  для  электромукомольного  комбината  первые  машины  и  

оборудование  из Чехословакии.  

В  это  время  в Талас  прибыли  из Чехословакии специалисты,  

высланные  буржуазным  правительством  за  симпатии к  Советской  власти, 

в числе  их  Рудольф  Демский. Он  участвовал  в строительстве  хлебзавода , 

молзавода.в  г.Таласе в  рамках международного  движения 

«Интергельпо».Он  также работал в школе с.Иоганосдорф. В  честь него  

назвали улицу  в  пригородном с.Кум-Арык, где он  проживал. Его внук 

Гобор Демски- мэр г. Будапешта избран  почетным жителем с.Кум-Арык. 

В 1927  году  в честь 10-летия Великой Октябрьской  

Социалистической  Революции в селе Дмитриевка зажглись 10 лампочек и 

заработала кинопередвижка от мотора трактора «Фордзон» [180]. В это время 

население села составляло 2719 жителей, объединенных  в 466 хояйств[17]. В 

этом году был организован  сельбатрачком из 300 батраков, во главе с 

Акимом Григорьев. 

В 1929 году ТОЗ «Дисциплина» было преобразовано в колхоз  имени 

В. И. Ленина, в который вошли  54 хозяйства[18] из 466 хозяйств села[19]. 

Как видим, коллективизация шла медленными темпами. Первыми в этот 
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колхоз  вступили Бегел Калмурзаев, Григории Заиченко, Иван Скляров, 

Кирилл Данько и др. Председателем колхоза был избран Григории 

Заиченко[52].  

В 20- 30 годы ухудшение социально- экономических условий привело 

к понижению уровня жизни и вспышке инфекционных заболевании 

населения с. Дмитриевки. 

В с. Дмитриевке и в Таласской долине свирепствовали инфекционные 

заболевания оспа, скарлатина, особенно сифилис. В 1926 году с помощью 

Красного Креста в с. Дмитриевке был открыт  вендиспансер, в котором 

проходили лечения больные сифилисом из всей Таласской 

долины[146.стр.9].  

Местные органы Советской власти провели определенную работу  и 

подняли уровень здравоохранения в с. Дмитриевке[20]. 

В 1927 году было открыто хирургическое отделение, в 1929 году 

инфекционное отделение, где лечились больные скарлатиной и оспой[21]. 

Также в селе Дмитриевке в 1928 году начальная школа была преобразована в 

семилетнюю школу. Работала еще школа I ступени- начальная школа[22].  

Население с. Дмитриевка по национальному составу на 1926 год было 

следующее: общее количество 2996, русских 1015, украинцев 1748, узбеков 

73, немцев 38, татар 12, кыргызов 10[23] . 

Данные по переписи 1926 г. в с. Дмитриевке были 

следующие[140.стр.48]: 

№ Народность Дом. 

Хоз. 

Мужчин

а  

Женщин

а 

 Итого 

1.  Украинцы 310 884 858 1742 

2.  Русские 229 510 506 1016 

3.  Узбеки 26 44 29 73 

4.  Немцы 9 26 12 38 

5.  Татары 5 6 6 12 

6.  Киргизы 4 5 5 10 
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7.  Великорусы 2 2 3 5 

8.  Белорусы 1 5 2 7 

9.  Румыны 1 3 4 7 

10.  Мордва 1 3 3 6 

11.  Кара- Киргизы 1 2 2 4 

12.  Малорусы 1 1 5 6 

13.  Сарты 1 1 - 1 

14.  Кашкары 1 1 1 2 

15.  Молдаване 1 1 - 1 

16.  Казахи 1 1 - 1 

 Итого: 587 1495 1436 2931 

 Так в 1921-1922 гг. основное население было по национальности 

украинцы. В школах с. Дмитриевки перешли на украинский язык обучения, а 

учителя прошли специальные курсы преподавания на этом языке. Но 

постепенно до жителей с. Дмитриевки дошла политика русификации. Уже к 

1924 году были введены единые программы обучения на русском языке.  

С  1928 года местная Советская власть с помощью отряда НКВД стала 

активно проводить политику коллективизации  в с. Дмитриевке и по 

Таласской долине. Насильственные  методы коллективизации сельского 

хозяйства вызвали недовольство у большинства населения Таласской долины 

и с. Дмитриевки. 

В 1928 году жители с. Дмитриевки выдвинули своих сторонников 

выборов в местные органы власти, пытаясь таким образом влиять на 

политику Советской власти. Но эта попытка была пресечена сотрудниками 

НКВД. Инициаторы были арестованы и осуждены. В этом же году один из 

влиятельных родо-племенных вождей Таласской долины Кудайберген 

поднял своих соплеменников против Советской власти. Отрядом НКВД с. 

Дмитриевки это выступление было подавлено[39]. 

Недовольство кыргызов против репрессивных действии отряда НКВД 

накапливалось и в 1930 году переросло в восстание[202]. 
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В этом году сотрудники НКВД арестовали нескольких уважаемых 

вождей аксакалов, которые выражали недовольство политикой Советской 

власти и посадили их тюрьму с. Дмитриевке и это послужило поводом к 

вооруженному восстанию.  

Чотон, Суеркул, Шадыбек и другие родо-племенные вожди 

организовали конные отряды состоящие из 1500 кыргызов и совершили 

отчаянные нападения в с. Дмитриевке, где были расположены местные 

органы Советской власти[202]. 

Восставшим кыргызам удалось освободить из тюрьмы арестованных 

аксакалов. При попытке штурма военкомата, НКВД слабовооруженные 

восставшие встретили пулеметный отпор и большими потерями отступили в 

сторону местности Ур- Марал[172]. 

Через 17 дней  окончательного разгрома восставших прибыла из 

Фрунзе Киргизская кавалерийская дивизия под командованием С. М. 

Швецова. В ущелье Беш- Куль она окружила и уничтожила основную часть 

восставших[172]. 

Небольшой части восставших удалось вырваться из окружения, уйти в 

Кетьмен Тюбинскую долину. В 1932 году они снова вернулись и угнали из 

совхоза (бывший конезавод 113) племенных лошадей. Но на  перевале Мерке 

были перехвачены частями Красной Армии[181]. 

По некоторыми данным вожди восставших Чотон и Эркинбек вели 

борьбу   против Советской власти    до 1944 г., когда  они были арестованы и 

расстреляны.  

В 30- 40 годы   в с. Дмитриевке советская власть полностью  завершила 

коллективизацию. В селе работали небольшие промышленные предприятия 

по переработке сельхозсырья, вальцовая фабрика. Началось строительство 

здания телефона и телеграфа. Была построена методом «Ашара» дорога 

между с. Дмитриевкой и г. Джамбулом.  В 1934 году с. Дмитриевка стала 

районным центром, вся Таласская долина составляла один район[24].  
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В 1939 году с. Дмитриевка было уже переименовано в с. Талас. В селе 

проживало 6250 человек, кыргызы составляли 10 %[25]. В 1939 г. с. 

Дмитриевка имело следующий облик. В доме священника Ивана, 

конфискованного Советской властью разместился кинотеатр, типография, 

две редакции районных газет, Дом пионеров.  

На центральной площади  был молодой парк. Посредине парка- 

скульптурное изображение Сталина. На берегу р. Талас- стадион. Местная  

промышленность состояла из хлебзавода и     мукомольного комбината. 

Работали  радиорепродукторы .   Колхозно- совхозный театр из Кировки был 

переведен в с. Дмитриевку.  

В 1939 году в г. Талас всех украинцев  переписали как 

русских[145.стр.25]. 

№ Национальность 1926 1939 

1. Киргизы  14 808 

2. Русские  1021 2028 

3. Узбеки 74 103 

4. Украинцы 1748 2928 

5. Казаки 1 32 

6. Татары 12 39 

7. Немцы 38 233 

8. Уйгуры - 5 

9. Другие - 65 

 Всего 2931 3095 

 В годы Великой Отечественной войны из села Талас было 

мобилизовано до 1000 человек. Они воевали в районе Одессы, Киева, 

Севастополя, Сталинграда, сражались на Курской дуге, под Ленинградом 

освобождали  от фашистского ига Украину, Белоруссию, страны 

Прибалтики, Молдову, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Австрию, 

Югославию, участвовали во взятии Рейхстага. Из их числа высокого звания 

Героя Советского Союза в 1943 году был удостоен Петрищев Василий  
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Петрович за мужество и героизм, проявленный в бою за освобождение          

г. Харькова[114.стр.180]. 

 В годы Великой Отечественной Войны в с. Талас было эвакуировано из 

центральной части СССР оборудование легкой промышленности, на котором 

выпускали военные гимнастерки и кирзовые сапоги для фронта. На базе их 

впоследствии были построены швейная и обувная фабрика. 

 В с. Талас были эвакуированы беженцы и репрессированные чечены.  

 В 1944 году была образована Таласская область. 22 июня  1944 года с. 

Талас было преобразовано в  г.  Талас[26]. 

С первых же лет Советской власти был принят закон о ликвидации 

массовой  безграмотности. При школах были созданы специальные фонды 

для материально нуждающихся детей. Дети бедных слоев населения с. 

Дмитриевка  получили  возможность для посещение школ. Маленькое здание 

школы уже не вмещало всех желающих учиться. В первые годы Советской 

власти директором школы был Семенов Н. Г. Затем Пономарчук Д. Т.с ними 

вместе трудились учителя Грушкин П. Ф., Кириченко Н. И., Попов Т. И., 

Широкин П. И. На месте бывшей русско-туземной школы был открыт 

интернат для детей кыргызов[52]. Организована школа крестьянской 

молодежи. В те же годы школы и учителя были главной прогрессивной силой 

Дмитриевки. Здесь создавались первые организации молодежи. Сначала 

―Синеблузников‖, а затем комсомола и пионеров. Учителя вместе с 

комсомольцами проводили культурную революцию. Проводили занятия в 

кружках -ликбеза (ликвидация безграмотности) среди взрослых и молодежи. 

тогда 90% населения были неграмотным.  

 Оплата учительского труда в школе до 1924 года проводилась за счет 

родителей натурой (зерном и другими продуктами). В 1926 году была 

образована Кыргызская АССР. Начинается  рост народного образования. 

Уже 1931 году в селе Дмитриевка функционировали Дмитриевская школа 

первой ступени- 237 учеников, 6 классов. Ленинская опорная школа- 179 
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учеников, 4 класса. Подростковая школа- 74 учащихся, 2 класса. ШКМ, 

интернат, АОСТ риспункт[41]. 

В 1936 году Дмитревская школа первой ступени преобразуется в 

среднюю девятилетку[40], а число учащихся в селе уже превышает 1100[41].  

В 1939 году эта школа дает первый выпуск 16 десятиклассников. В этом же 

году при школе были открыты вечерние чтения из шести классов. 

Таким образом, 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 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. 
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1.3 Исторические условия развития г.Талас в советский период 

В отличие от западных регионов страны, где проходили военные 

действия, народное хозяйство Кыргызстана разрухе не подверглось. В 

военные годы за счет эвакуированных из зоны военных действий 

предприятий промышленная база республики существенно укрепилась.  

Из центральных регионов страны в республику был эвакуирован ряд 

крупных и средних предприятий, имеющих оборонное значение. За годы 

войны промышленностью было освоено капитальных вложений  на сумму 38 

млн.руб., почти столько же, сколько за все годы довоенных пятилеток (41 

млн.руб.) [88.стр.25]. Построено 38 крупных промышленных предприятий, 

разведены новые месторождения цветной металлургии- особенно сурьмы и 

ртути. К 1945 г. удельный вес промышленности в народном хозяйстве достиг 

67,5%[88.стр.26]. 

 В августе 1946 г. XI сессия Верховного Совета Кыргызской ССР в 

соответствии с общесоюзным планом приняла пятилетний план 

восстановления народного хозяйства республики в 1946-1950 гг. В народное 

хозяйство республики за первые пять лет после войны 1946 – 1950 гг. было 

вложено 190,9 млн. руб. (в ценах 1961 г.), т.е. значительно больше, чем за все 

довоенные пятилетки[106]. На нужды промышленности было направлено 

71,9 млн. руб. Были введены в эксплуатацию новые шахты, рудники, 
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скважины. За 1946 – 1950 гг. было введено в действие 20 крупных 

промышленных предприятий, сдана в эксплуатацию железнодорожная линия 

Кант – Рыбачье. Развивался водный, воздушный, автомобильный 

транспорт[106]  

 Благодаря развившимся в республике новым предприятиям, 

послевоенная валовая продукция промышленности выросла в несколько раз. 

Быстрыми темпами росли отрасли производства электроэнергии, 

станкостроения, шелковых тканей, кожаной обуви, консервов.  В четвертой 

пятилетке открылись новые шахты в Кызыл-Кие и Сулюкте, нефтяная 

скважина в Майлуу-Суу. Сданы в эксплуатацию механико-ремонтный и 

асфальто-бетонный заводы во Фрунзе[141.стр.179]. Построены вторая 

очередь Лебединовский ГЭС, Аламединская ГЭС №2, Пржевальская и 

Джалал-Абадская гидроэлектростанции. Дали ток электростанции для 

Кадамжайского металлообрабатывающего комбината и рудников «Ак-Тюз» и  

«Кок-Джангак» [141.стр.280]. 

 Одной из важных задач, стоявших перед Советским государством в 

этот период, считалось улучшение географического размещения вновь 

строящихся заводов и фабрик, приближение их к источникам сырья, топлива, 

электроэнергии с целью сокращения нерациональных перевозок. Это 

способствовало также решению задачи дальнейшего выравнивания уровней 

социально-экономического развития советских   республик. Особое 

внимание обращалось на подъем прогрессивных отраслей тяжелой 

индустрии: электроэнергетики, машиностроения, топливной 

промышленности. 

 Процесс индустриализации сопровождался урбанизацией республики, 

созданием новых городов и рабочих центров. Всего численность городского 

населения с 1926 по 1970 гг. увеличилась более чем в 9 раз и к началу 70-х гг. 

в Кыргызстане насчитывалось 15 городов и 35 поселков городского типа. 

Именно развитие промышленности явилось главным урбанизирующим 

фактором[88.стр.27]. 
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 Задачи соци27ально-экономического развития, индустриального 

прогресса в годы шестой пятилетки (1956-1960 гг.) были сформулированы в 

решениях ХХ съезда КПСС. В Директивах съезда указывалось, что главные 

задачи новой пятилетки состоят в том, чтобы «на базе преимущественного 

развития тяжелой промышленности, непрерывного технического прогресса и 

повышения производительности труда обеспечить дальнейший мощный рост 

всех отраслей народного хозяйства, осуществить крутой подъем 

сельскохозяйственного производства и на этой основе добиться 

значительного повышения материального благосостояния и культурного 

уровня советского народа». Директивами предусматривалось увеличить 

выпуск промышленной продукции на 65%, в том числе производства средств 

производства на 70, предметов потребления- на 60%[141.стр.280]. 

 Намечая задачи на пятую пятилетку, VI съезд КП(б) Киргизии 

(сентябрь 1952 г.) подвел итоги работы промышленности в предыдущий 

период. Отмечалось, что нефтяная, обувная и местная промышленность не 

достигли плановых показателей. Почти половина угольных шахт в 1951 г. Не 

справилась с пропуска продукции и допускал большой производственный 

брак завод сельхозмашиностроения им. Фрунзе. Развитие энергетики не 

отвечало возросшим требованиям народного хозяйства республики. 

Серьезные недостатки имелись в организации труда, в области 

рационализации и изобретательства. Неудовлетворительно велась подготовка 

и переподготовка кадров для промышленности, транспорта и строительства. 

Слабо вовлекались в промышленность рабочие коренных национальностей, 

особенно женщины-кыргызски. 

 Съезд поставил целью преодолеть эти недостатки и, исходя из 

Директив XIX съезда КПСС, предусмотрел увеличить в республике объем 

промышленного производства в 1955 г. По сравнению с 1950 г. на 

80%[141.стр.282]. Особенно большие перемены в пищевой и легкой 

промышленности произошли в 50—60-е годы. Коренной реконструкции и 

расширению подвергаются мясокомбинат, мелькомбинат, кожевенные 
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заводы, предприятия швейной и трикотажной промышленности, обувная и 

суконная, пенько-джутовая и другие фабрики. В эти же годы вводятся в 

строй действующих более 20 новых крупных предприятий, в том числе 

хлебокомбинат, бисквитная фабрика, молочный и плодоовощной комбинаты 

и др[106]. 

 У истоков промышленности г.Талас стоял маслозавод. 

Отчет по реализации продукции маслозавода за 1930 г. [43]: 

 количество по 

коммерческой 

себестоимости 

Налог выручка 

Масло сливочное 593 4856
79 

 10515
14 

Масло топленое 73 536
71 

 1038
76 

§ 2. 

Масло сливочное 

 

2946 

 

18445
77 

 

13364
81 

12764
81 

Сыры 28,45 17816
70 

10995
78 

13995
74 

Сыры выкшт. 53,65 24666
67 

- 18619
06 

Козеин 14,8 5865
83 

- 2716
57 

Масло топленое 9406 61889
25 

46,700
94 

49354
94 

Продукция 

ширпотреба 

 938
52 

 938
52 

Реализация 

продукции 

 8341
41 

 8341
41

 

 

Валовая продукция маслозавода за 1939 г.была следующая[43]:  

Наименование продукции План (тонн) фактически выполнено 

Масло сливочное: 

высший сорт 

1 сорт 

 

31 

15 

 

5 

28,6 

Масло сырец. - 28,9 
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Топленое масло 115 97,3 

Сыр: 

высший сорт 

1 сорт 

2 сорт 

 

10,5 

45,5 

14 

 

21,5 

23,1 

9,3 

Творог - 20,7 

Таблица расходов на содержание треста Таласского маслозавода 

(1939г) [44]: 

Масло сливочное 1463 р. 

Сыры 1715 р. 

Козеин 146 р. 

Масло топленое 2807 р. 

Итого: 6131 р. 

Среди молодых предприятий легкой промышленности следует назвать 

прежде всего швейную фабрику «40 лет Октября». Мощная, богато 

оснащенная первоклассным оборудованием фабрика специализирована на 

выпуске изделий для детей. Ее многочисленный рабочий коллектив успешно 

освоил множество различных фасонов, добился широкого применения новой 

техники и передовой технологии в производстве[107]. 

Швейная фабрика  была открыта в 1944 году с обувным цехом.  Вначале в 

цехе работало 12-15 человек. В 1948 году начала работать обувная фабрика. 

В 1952 году количество работников дошло до 100 человек. В 1953 году 

образовались обувная и швейная фабрика. В 1960 году обувной цех отдельно 

начал свою деятельность. Швейная фабрика в основном выпускала ватные 

мужские брюки и ватные костюмы.  Цех был оборудован Российскими и 

Чехословацкими  машинами.  Существовали филиалы фабрики: в колхозе 

Кыргызстан Бакай-Атинского района- 16 местный, в колхозе Каракол 

Таласского района- 64 местный, в колхозе  Конезавод- 113-132 местный.  

Филиал Кыргызской фирмы «Чолпон» был образован в 1968 г. 

 Основные показатели этого предприятия за 1968 год[46]: 
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Название показателя Единица 

измерения 

План 

1968 г. 

I. Реализация в оптовых ценах. 

II. Производство промышленной продукции 

1. Валовая продукция в оптовых ценах 

предприятий на 1 июля 1955 года 

 

 

 

тыс.руб. 

 

 

 

950 

2. Валовая продукция по нормативной 

стоимости обработки 

 333 

3. Товарная продукция в действующих 

оптовых ценах 

 946 

4. Выработка главных видов изделий в 

натуральном выражении 

тыс. пар  

 Ботинки гусарики  125 

Туфли «хромовые»  78 

Туфли «текстильные»  78 

Ботинки дошкольникам  32 

Бурки гусар. текст.  100 

  Таласская обувная фабрика входила в состав государственного 

концерна легкой промышленности Кыргызской Республики. 

 Начиная с 1960 года были открыты обувная и швейная фабрики. В 1991 

году фабрика выпустила 270 тыс. пар туфлей, 80 тыс. ботинок гусар., 175 

тыс. бурок гусар. текст., 140 тыс. пар обуви дошкольникам. 

Комбинат «Дан азык» был основан в 1929 г. как заготовительный пункт 

сельскохозяйственной продукции и хлеба с. Дмитриевки. Пункт входил в 

состав акционерного общества по заготовлению сельхозпродуктов в Средней 

Азии. В 1953 г. в состав заготзерно были включены Маймакский (110 км. от 

Таласа) и Боо- Терек (45 км. от Таласа) пункты. В 1959 г. к нему была 

присоединена мельница, считавшаяся до этого времени самостоятельным 

объектом. В 1961 году был построен цех,  заготавливавший смешанное сено 

(аралаш тоют). 
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 Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС дал сильный импульс 

развитию сельского хозяйства. Его валовая продукция в стране возросла за 

1954 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием на 35,3%. Несмотря на 

ошибки, противоречия, неиспользованные резервы, сельское хозяйства, как и  

всей страны добилось в 50-е годы  существенных результатов[141.стр.330].  

Информация директора Таласского пункта хлебопродуктов: 

О ходе выполнения основных производственных показателей за 1966-

1970 гг. по Таласскому пункту хлебопродуктов. 

Комплексный грузооборот всего по пятилетнему плану 322500 тонн, 

выполнено за 4 года 6 месяцев 324913 тонн, или к 1 июля 1970 года 

выполнено на 100,7%. [52]Объем реализации промышленной продукции 

всего за пятилетие 3797 тыс. рублей, за 4 года и 6 месяцев выполнено на 8331 

тыс. рублей, или на 94,7%. Пятилетний план намечается выполнить к 1 

октября 1970 года. Валовая продукция всего по пятилетнему плану 6829 тыс. 

рублей, 3 4 года и 6 месяцев выполнено на 6484 тыс. рублей, или на 94,9%, 

пятилетний план намечается выполнить к 20 сентября 1970 года. Выработать 

муки по пятилетнему плану всего 34963 тонн, за 4 года и 6 месяцев 

выработано 33630 тонн, или выполнено на 96,2%[52]. Намечается выполнить 

пятилетний план к 1 сентября 1970 года. В том числе запланировано 

выработать сортовой муки всего 32365 тонн, за 4 года и 6 месяцев 

выработано 32622 тонны, или на 99,3%, пятилетний план выполнен к 15 

июля 1970 года. Из нее муки 1 сорта при плане 15579 тонн выработано 19311 

тонн, или на 124,0%, мука второго сорта при плане 17236 тонн, выработано 

13311 тонн или на 77,0%, выработка, которой производится по мере 

потребностей, исходя из местных условий[52]. 

В 1960 г. среднегодовая урожайность зерновых составила 10,9 ц. с га 

против 6.2 ц. в 1950 г.за указанный период урожайность сахарной свеклы 

увеличилась с 292 до 341 ц с га, табака- с 7,5  до 10,8 ц. это наряду с 

расширением посевов ряда культур обусловливало рост объема производства 

сельского хозяйства[141.стр.331].  
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 Таласским пунктом хлебопродуктов по пятилетнему плану было 

намечено выработать комбикормов 60607 тонн, за 4 года и 6 месяцев 

выработано 54970 тонн, или на 90,7%. Также было запланирована выполнить 

пятилетний план 1 декабря 1970 года. Подсчитав свои возможности, 

коллектив пункта обещала дать до конца года по объему реализации на 403 

тыс. рублей сверхплановой продукции.  В условиях Таласской долины, где 

перерабатывающие предприятия (мельница и комбикормовый цех) находятся 

в отдалении от железной дороги на 110 км., что затрудняет отгрузку муки и 

комбикормов и на месте не находит сбыта, зачастую получается большое 

накопление запасов муки и комбикормов и это в конечном итоге являлась 

тормозом в ритмичной работе производства[46]. 

Повышение уровня промышленного потенциала Кыргызстана в годы 

войны создало определенную базу для дальнейшего развития ее народного 

хозяйства, для более полного и интенсивного освоения геолого- 

минералагических, и топливно- гидроэнергетических ресурсов. Проведенные 

в 50-х- начале 60-х годов оценочные работы потенциальных запасов 

гидроэнергоресурсов дали сильный толчок развитию электро-

энергетики[88.стр.27]. 

В г. Талас послевоенные годы были сданы на эксплуатацию хлебзавод, 

пивозавод, молкомбинат. Таласский хлебзавод  сдан в эксплуатацию в 1956 г. 

Новое здание завода было построено в  1989 году. Мощность завода в сутки- 

39 т.  Таласский пивозавод  был построен в 1967 году. За год выпускал 

1300000 л. пива, лимонад и квас. Кроме этого выпускали макаронные 

изделия. 

Таласский молкомбинат, акционерное общество «Талас- Сут» был в 

составе государственного концерна «Тамак- аш». Был основан в 1964 году. 

Выпускал сливочное масло, кефир, творог, сгущенное молоко, мороженое, 

сухое молоко, молочные конфеты. мощность переработки в смену 50-80 т. 
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 В целом по г. Талас объем валовой продукции в промышленности и  

численность промышленно- производственного персонала за 1965-1970 гг. 

были следующими[160.стр.20-21]: 

 Объем валовой продукции 

тыс. рублей 

Численность работающих 

человек 

 196

5 

196

6 

196

7 

196

8 

196

9 

197

0 

196

5 

196

6 

196

7 

196

8 

196

9 

197

0 

Пункт 

хлебоп-

родуктов 

788 974 123

9 

184

9 

195

2 

220

3 

34 34 39 42 45 50 

Хлебо-

завод 

712 691 702 754 816 860 61 61 59 61 61 61 

Швейная 

фабрика 

223

0 

266

0 

237

7 

259

1 

195

9 

205

4 

287 308 503 511 501 469 

Бытком-

бинат 

377 434 871 932 900 100

0 

218 235 245 270 331 377 

Горти-

пография 

59 60 65 84 82 93 28 27 27 31 30 31 

Гормол-

завод 

148

2 

162

0 

197

4 

266

1 

279

0 

316

7 

81 92 106 112 126 136 

Лесхоз 12 13 13 25 17 16 5 5 5 10 53 49 

Сельские 

электро-

сети 

144 121 108 107 99 110 108 108 124 140 152 153 

Талас-

кое отд. 

Сельхоз-

тех. 

194 210 269 411 365 368 62 56 52 65 71 66 

 Уже в 1945 году при школе вновь открылись вечерние 5-7 классы. А в 

1947 году открывается вечерняя школа рабочей молодежи[50].  
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 В Киргизии развивалось и среднее специальное образование. Если в 

1945-46 уч.году в республике  имелось 25 техникумов и других средних 

специальных учебных заведений и в них обучалось 5767 учащихся, то 1960-

61 уч.году действовало 27 средних специальных учебных заведений , в 

которых насчитывалось 17202 учащихся[141.стр.361]. 

По документам архивного фонда Таласское медицинское училище было 

открыто на основании приказа  Министерства здравоохранения СССР города 

Москвы  13 августа 1955 года. 

 За 1955-1956 учебный год было открыто только фельдшерское 

отделение сроком обучения 3 года с отрывом от производства. Принято 60 

учащихся, из них: русских- 45, кыргызов-3, татар- 1, карачаевцев- 10, 

узбеков-1[51].  

В 1956-1957 учебном году был открыт 1-й курс акушерского отделения 

на 30 человек[42]. 

На 1957-1958 учебный год были открыты: 

1-курс сестринского отделения, с 7-ми классным образованием, 30 человек. 

2-курс сестринского отделения с 10-ти классным образованием, 30 человек. 

3-курс фельдшерского отделения с 10-ти классным образованием, 30 человек. 

Училище выпускает специалистов трех профессий: фельдшеров, акушеров, 

медицинских сестер 

За 14 лет (с 1955- 1969 гг.) существования училищем всего выпущено 

учащихся 1207, из них фельдшеров 492, акушерок 246, медицинских сестер 

469. Первый выпуск был в 1958 году[51]. Первым директорам медучилище 

была годы- Т. Андреева. 

В 1960 году была открыта восьмилетняя школа- интернат с 

паралельным обучением детей на русском и кыргызском языках[51]. В 1962 

году открылась еще новая восьмилетняя школа. В 1968 году стала средней 

одна из строящихся школ города, бывшая Ленинская, опорная, а затем 

неполная средняя школа[51]. А в 1974 году школа получила новое 

современное типовое здание в центре города. 
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Таласский Горкомпартии был образован в 1980 г.,  и первым 

секретарем был утвержден Михайлова О.П. С[27].  

Михайлов Олег Павлович родился 25 сентября 1935 года рождения был 

членом КПСС с 1960 года. После окончания Киргизского 

сельскохозяйственного института им.К.И. Скрябина в 1957 году работал 

участковым механиком Успенской МТС, старшим инженером гостенадзора 

Курдайской РТС Джамбулской области. В 1959 году выдвинут на 

комсомольскую работу первым секретарем Курдайского райкома комсомола, 

затем вторым секретарем Джамбулского обкома ЛКСМ Казахстана[28]. В 

1962 году переехал в Киргизию, работал сменным мастером Фрунзенского 

ремонтного завода. В этом же году взят на работу в аппарат ЦК ЛКСМ 

Киргизии инструктором  отдела комсомольских организаций[27]. С 1964 года  

Михайлов О.П. на партийной работе: инструктор, заведующий сектором 

механизации и электрофикации сельского хозяйства сельскохозяйственного 

отдела, инспектор отдела организационно-партийной работы ЦК Компартии 

Киргизии, с 1973 года второй секретарь Таласского райкома Компартии 

Киргизии, в октябре 1980 года избран первым секретарем Таласского 

горкома партии[28]. 

Таласский горком партии под его руководством вел активную работу 

по выполнению постановлении Таласского обкома Компартии Киргизии и по 

выполнению постановлений ЦК Компартии Киргизии. В частности по 

справке в промышленный отдел Таласской ГК Компартии Киргизии согласно 

целевого задания на 1984 год Джеруйская ГРП завершила разведку второй 

очереди Северо-Западного участка место рождения на глубоких 

горизонтах[29]. 

Первом квартале 1984 года промышленность города произведено 

продукции на 7 млн. 640 тыс.рублей. Сверхплановое производство составило 

453 тыс. рублей, полностью получено за счет роста производительности 

труда. 
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Реализовано  продукции в первом квартале 7 млн. 683 тыс. рублей, 

сверх плана торговые организации получили товаров и продуктов питания на 

426 тыс. рублей или социалистическое обязательство горазда реализовать в 

целом за год продукции сверх плана на 950 тыс. рублей, выполнено в первом 

квартале 44,8. 

В сравнении с соответствующим  периодом  1983 года рост 

производительности труда составил 2 процента или 68,9 процента 

производства промышленной продукции в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого 1983 года, получено за счет роста производительности  

труда.  

Сектор трудового воспитания и организации социалистического 

соревнования идеологической комиссии горкома партии подводя итоги 

выполнения социалистических обязательств предприятиями, организациями 

и учреждениями города считались победителями соревнования за  1-й 

квартал 1984 года трудовые коллективы: комбината  хлебопродуктов  имени 

60-летия СССР, гормолзавода, филиала ФПООО, ПМК треста 

«Кирсельсхозмонтаж», строительный хозрасчетный ремонтно-монтажный 

участок, облбытрадиотехники, базы «Таласгаз», СШ №3 имени В.И. Ленина, 

и кинотеатра «Родина» [30].  

В городе на 1985 год  насчитывались 33 предприятия, организации, 

учреждения, имеющих подсобное хозяйства. Из них 20 имели скот, 

остальные- только сельскохозяйственные угодия[30]. 

На 1 января 1985 года имелось 328,4 га сельскохозяйственных угодий, 

из них: 130,3 га пашни. Но только 54,3% пашни было засеяно: 8 га- 

зерновыми культурами, 4,75 га- картофелем: 0,4 га овощами открытого 

грунта, 56,15 га- кормовыми культурами, в том числе  15 га засеяно 

кукурузой, 8,15 га- однолетними травами на сено, и 33 га многолетними 

травами на сено[31]. 

Валовый сбор с посевной площади составил: 106 ц зерновых культур 

85,25 картофеля, 8, 57 ц- овощей, 900 ц- кукурузы, 405 ц- сена. Из числа всех 
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сельскохозяйственных угодий 10, 85 га занято садами. В 1984 году валовый 

сбор фруктов составил 83,52 ц. Продано продукции растениеводства 

работниками предприятий и организаций и государству на сумму 1,9 тыс. 

рублей[31]. 

На основе  постановления  Таласского горкома Компартии Киргизии и 

исполкома Таласского городского Совета народных депутатов от 9 апреля 

1986 года по итогам социалистического соревнования, выполнения плановых 

заданий и социалистических обязательств были занесены на городскую 

Доску Почет и были присуждены следующие места[32]: 

А) Среди промышленных предприятий: 

1 место- Талсский комбинат хлебопродуктов им. 60-летия СССР 

2 место- областная типографии 

б) Среди строительных организаций: 

1 место- ПМК треста «Киргизэлектрострой» 

2 место- РСУ треста «Севремстрой» 

в) Среди предприятий торговли , общественного питания, связи, быта и 

коммунального хозяйства: 

1 место- «Союзпечать» 

2 место- «Книготорг» 

г) Среди учреждений народного образования, здравоохранения, культуры и 

кинофикации: 

1 место- средняя школа №3 

2 место- горполиклиника 

за хорошую организацию работы по развитию физкультуры и спорта вручить 

вымпелы: «Обылсельхозэнерго», СШ №2. По рационализатрству и 

изобретательноству: Филиалу ФПШО имени ВЛКСМ, гормолкомбинату. По 

художественной самодеятельности: Филиал ФПОО, СПТУ-90. По наглядной 

агитации и благоустройству территорий, прилегающих к предприятиям и 

организациям: ПЭС, пассажирская автобаза. По экономике и бережливости: 

гормолкомбинату.  



 

 

58 

 

 

В честь коллектива комбината хлебопродуктов имени 60-летия СССР был 

поднят Флаг Трудовой Славы[34]. 

Большие изменения произошли в школах города за 1970-1988 гг. 

Усилия учителей, работников органов народного образования были 

направлены на претворение в жизнь решений партии и правительства по 

завершению перехода ко всеобщему обязательному  среднему образованию и 

введению обновленного содержания обучения. В общеобразовательных 

школах города Таласа уделялось внимания вопросам трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся. Это создало более благоприятные 

условия для удовлетворения потребностей народного хозяйства в 

квалифицированных кадрах. 

 В 1978-1979 годах в городе Талас из выпускники восьмых классов в 

средних общеобразовательных школах начали получать среднее образование. 

Большое внимание уделялось укреплению материальной базы школ города. 

Так за десятую пятилетку за счет государственных капитальных вложений 

приобретено школами города Талас учебных наглядных пособий, 

технических средств обучения на 336417 тыс.рублей[34]. 

 К 1979-1980  учебному году все средние школы города перешли на 

кабинетную систему обучения. В настоящее время функционирует 52 

кабинета физики, химии, географии, математики, русского языка, биологии и 

т.д. [41].  

В 80-е годы Контингент обучающихся в дневных и вечерних школах 

города составляет 5053 учащихся. Тогда как в 30 годы по таласской долине 

неграмотных было 7118 человек  и малограмотных 1701[51]. 

 В 80 годы ХХ века 22958- жители города. Среди них высшее 

образование имели1044, не высшее 110 человек, среднее специальное 1965, 

среднее 3805, неполное среднее 3994 человек[53]. Большая работа велась по 

реализации трудового обучения воспитания  и профессиональной 

ориентации учащихся. В городе в 1977 году создан межшкольный учебно-

производственный комбинат, в котором обучается 645 учащихся 9-10 классов 
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общеобразовательных школ. Здесь учащиеся обучаются автоделу, 

машинописи и делопроизводству, кулинарии, получают специальность 

продавца, обувщика, каменщика и швеи. 

 В то время во всех школах города было налажено горячее питание 

учащихся. Во всех школах города Талас были группы продленного дня для 

учащихся. Было бесплатное пользование учебниками. В школах города 

бесплатными учебниками обеспечиваются 100% учащихся. Для 1-4 классов 

было приобретено учебников на 7 тыс.рублей[54]. 

В 80-е годы произошел  рост численности педагогических кадров, но 

также и значительное повышение их образовательного уровня и 

методического мастерства. В то время в городе из 272 учителей имели 

высшее образование-199, не высшее-18, среднее специальное-48, среднее-7. 

За успехи в учебно- воспитательной работе 24 учителя были удостоены 

звания ―Отличник народного образования‖ [51]. Такие как: из средней школы 

№2 Олина В.И., Негодяева Л.В., Яшина А. С., Кубараева М.А., из средней 

школы №3 Тавстолит Н.Г., Тереких Т.Т., Осипова В.А., Левен Г.Г., из 

средней школы №4 Есенкова Е.П.. Руководители школ: Корбашева Б.М., 

Плахова В.Г. завуч, Николаева Т.Ф., Рысакова Р.Я., Денисова Н.Г. удостоены 

ордена ―Знака Почета‖ [51]. 

В марте 1982 года в г. Талас был открыт филиал профессионально- 

технического училища №6 Талаского района.  17 июня 1982  по приказу 

правительства было переименовано в №20 профессионально- техническое 

училище. Было 4 группы, всего  170 студентов. Через 3 года было всего 2 

группы. Первым директором  был назначен Герцен Якоб Абрамович[42]. 

Здесь готовили газоэлектросварщиков, боец скота (мясо комбинат), 

мастеров сельского строительства. Было 32 человека: 12 учителей, остальные 

мастера. Учебный корпус расположена по улице Ленина 6. в старом здании. 

Через 3 года при финансовой поддержке правительства был сделан ремонт. 

Первым директорам ПТУ-90 г. Талас был Герцен  Якоб Абдрамович[42] . 
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В начале 1988-89 учебного года встал вопрос о закрытии училища. Но в 

декабре 1988 года в связи с реорганизацией Таласской области решением 

Таласского горисполкома ПТУ 90 было передано бывшее здание  

облагропрома[42]. Данное здание (1951 г.) ко времени его выделения 

находилось в очень плохом состоянии и требовало капитального 

незамедлительного ремонта, который был проведен. 

Средняя школа №1. В 1945 г. школа была женским интернатом (т.е. 

интернат для девушек).  

В 1948 г. средняя школа №1 

В 1974 г.  средняя школа №1 переходит в новое здание[51]. 

В 1993 г. средняя школа №1 переименовалась в среднюю школу имени А. 

Чолпонкулова. 

С 2002 года пилотная базовая школа имени А. Чолпонкулова. 

Общая территория площади 23124 м
2
, площадь кабинетов 3149,6 м

2
. всего в 

школе 26 кабинетов. 

В 2003-2004 учебном году количество учеников 1401. из них отличников 180, 

ударников 356[51]. 

 В школе: 2 кабинета по математике, 3 кабинета кыргызского языка, 4 

кабинета русского языка, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет 

истории, 1 кабинет географии, 3 кабинета иностранных языков, 1 кабинет 

биологии, 9 кабинетов для начальных классов. Кроме выше указанных в 

школе работает исторический музей, столовая, библиотека, актовый зал, 

спортзал. 

 В школе в данное время работает 75 учителей. Из них с высшими 

категориями-38, «Отличники народного образования Кыргызской 

Республики»-15, награжденные грамотой Министра образования Кыргызской 

Республики-4[54]. 

Средняя школа №2.  Воспитанники средней школы №2 активно 

участвовали в борьбе с басмачеством, среди них Шляхов, Скляров, 

Миловадцкий, Василенко, Сухопаров и многие другие. 
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В годы Великой Отечественной  войны на различных фронтах 

мужественно сражались выпускники средней школы №2. Один из таласцев- 

Герой Советского Союза Василий Петрович Петрищев родился в селе 

Дмитриевское. В год начала Великой Отечественной войны он только 

окончил среднюю школу и был направлен на Сталиградский фронт. Боевой 

путь начал с Волги, продолжил его на Донском и Степном фронтах, воевал 

на Курской дуге, освобождал Харьков. форсировал Днепр, а также 

освобождал многие другие населенные пункты Украины и России. Звание 

Героя В.П. Петрищев получил за боевые заслуги в битве за Харьков у села 

Полевое 16 августа 1943 г., в составе 299-й стрелковой дивизии 53-й  армии 

под командованием И.М. Манагарова[114,180]. Группа Петрищева захватила 

село Полевое и высоту 201,7, отбив у противника важный стратегический 

пункт, и на исходе сил удерживала ее, вызвав огонь на себя. Живых осталось 

только четверо из 16 солдат. 

 В.П. Петрищев- участник парада Победы в Москве, который состоялся 

24 июня 1945 г. В этот же год он окончил курсы переподготовки в Военной 

Академии, а затем служил в Вооруженных Силах СССР. В 1977 г. в звании 

полковника В.П. Петрищев ушел в запас[114,180]. 

 Имя Героя Советского Союза В.П. Петрищева носит средняя школа, в 

которой он учился в 1939-1941 гг. Здание было построено по типовому 

проекту в 1939 г., имеет два этажа и традиционную планировку с 

коридорным расположением учебных классов и кабинетов. В одном из них, 

где сейчас оборудован кабинет географии, устроен мемориальный уголок, 

посвященный герою. 

 Пали смертью храбрые учителя в боях с фашистскими захватчиками: 

С.Е.Аносов, И.М. Чумаков, а также бывшие ученики: П. Кириченко , Н. 

Андреев, С. Афанасенко, М. Вергулеев, А. Хихлов, С. Клепшин, А.Цупко, 

А.Светалов, П.Еременко, Ю.Чепурко и другие[52]. 

 Среди выпускников средней школы №2 15 кандидатов наук. Воины-

офицеры бывшие выпускники В. Медведев, Б.Филатов, А.Шамрой, С.Кадлев, 
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А.Несторов, А.Радион и другие. Сотни воспитанников средней школы №2 

пошли по стопам своих учителей. В школах города работают: В.К. Маслова, 

Г.А.Яворская, Р.П.Шарина, Г.Г.Левен, Т.А. Данько, Т.В. Сердюкова и 

другие. 19 августа 1989 года средняя школа №2 отмечала свой 100 летний 

юбилей[54]. 

Некоторые достижения преподавателей школы: 

Галина Чумакова два года проработала в школе №2 после заведует отделом 

учащейся молодежи и пионеров в Таласском горкоме. ЛКСМ Киргизии. 

Валенитина Ивановна Воробьевская, учительница начальных классов 

Мосияченко Валентина Степановна, ведет уроки русского языка и 

литературы в Средней школе №1. За свой труд она удостоена высокого 

звания ―Заслуженный учитель Киргизской ССР‖ [54] 

Шорина Рада Петровна ―Отличник народного просвещения‖. Основатель 

отдела биологии краеведческого музея. 

Сердюкова Татьяна ―Учитель года‖ 1991 г., учитель математики 

Дешеева Н.Г. награждена орденом ―Знак почета‖, медалью ―За трудовую 

доблесть‖ 

В целенаправленном изучении теоретического наследия В.И. Ленина, 

документов КПСС, комплексные планы экскурсии по Ленинским местам. В 

работе по ленинской теме здесь есть свои традиции, получившие 

заслуженное признание. На протяжении многих лет в апреле в школе 

проводился Ленинский день. 22 апреля подводились итоги работы 

пионерской и комсомольской организации, начинаются интересные дела. 

 Одной из достопримечательностей города является историко-

краеведческий музей средней школы №2, организатором и руководителем 

которого является отличник народного образования, заслуженный учитель 

Киргизской ССР Рысакова Раиса Яковлева, награжденная медалью             

Н.К Крупской и орденом ―Знак почета‖. В музее собраны уникальные 

коллекции находок туристических походов в урочище Беш-Таш, Урмарал, 

Бакайташ и другие. 
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 Более 400 походов по родному краю совершили туристы средней 

школы №2. В музее сосредоточены материалы 30- летних поисков: это и 

история школы, и исторические и природные памятники Таласской долины. 

В музее находится более 2000 экспонатов по разделам истории геологии, 

животный мир и.т.д. При краеведческом музее работает юношеская 

киностудия. В объективе  ―Беш-Таш‖ , ―Тропы юных искателей‖ отмечены  

дипломами смотра[54].  

 С начала 1949 года в пионерской комнате был организован уголок 

краеведения. В 1953 году  была организована комната. 

В 1958 году был организован краеведческий музей. В 1998 году 

краеведческому музею средней школы №2 исполнилась 50 лет.  

В 1982 году музей получил звание школьного музея. 

 В настоящее время в нем зарегистрировано более 1000 подлинных 

экспонатов. В музее имеются 4 отдела: Исторический, географический, 

экологический, зоологический. Ежегодно музей посещают более 2000 

посетителей. В нем учителя проводят уроки по различным предметам[39]. 

  Из экспонатов  исторического отдела очень интересны находки города 

Актобо. Это кувшины X-XIV в., светильники, звенья и другие.  Кроме этого 

имеются водопроводы средневековой ирригации, а также предметы быта, 

русские и кыргызские. 

 В музее есть альбомы о предприятиях города, ветеранах, а также  

летописи  средней школы. 

 В музее хранятся   материалы походов отряда искателей. 

 В географическом отделе собраны  200 горных пород и минералов 

Таласской долины и Кыргызстана[39]. 

 Здесь же находятся экспонаты, привезенные учениками средней школы 

№2  из других стран. Например: вулканный туф, фаюрад, малахид, туф. 

 Зоологический отдел был создан отличником народного образования, 

учителем биологии Шориной Радой Петровной[39]. 
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 В нем находятся 60 чучел птиц и животных. Интересные экспонаты, 

удивительный мир насекомых. Были собраны коллекции бабочек, жуков, 

стрекоз. В этом отделе находятся альбомы, гербарии лекарственных растений 

Таласской долины[39]. 

 Был оформлен раздел «Рыбы» и «Моллюски». Многие экспонаты 

также привезены учениками средней школы №2. 

 В экологическом отделе была создана альпийская горка с чучелами 

птиц и животных, находящихся на грани исчезновения и взятые под охрану. 

 В этом же разделе были головы и рога, а также шкуры млекопитающих 

животных. Эти экспонаты были подарены лесхозом Таласской области[39]. 

так же в данном разделе были витрины с поделками, сделанные из корней 

деревьев, учениками. На сегодняшний день музей средней школы №2 

является единственным краеведческим музеем в городе Талас. 

Средняя школа №3 им В.И. Ленина образовалась в 1956 г. Первым 

директором был Барвенко Николай Лаврентьевич (1956-1958 гг.) 

С 1958 г.  по 60-е годы директором средней школы №3 работал Карбашев 

Б.М. [201]. 

Отличники народного образования Киргизской ССР Тавстолит Н.Г., 

Секушина М.М., Кузнецов В.А., Кипать А.Т., Осипова В.А., Левин Г.Г., 

Карбашев Б.М., Жулинская П.Р. 

Завучи школы:Плахова Анна Георгиевна, Кириченко Лидия Алексеевна, 

Николаева Тамара Феодоровна, Жулинская Тамара Робертовна, Кузнецов 

Виталий Игнатович, Салиева Нина Никитчин, Товстолит Наталья 

Григоревна, Калинин Анатолий Андреевич, Кузницова Вера Анатольевна, 

Вишневская Лариса Григорьевна[54].  

 Средняя школа №3 является единственной школой гимназей в г. Талас 

по направлению немецкого языка. Выпускники школы  имеют возможность 

получить шпрах дипломы по окончании школы, а также ученики могут 

стажироваться в Германии. В данное время ведется активная работа по 

внешним связям. 



 

 

65 

 

 

Средняя школа №4. Директором школы в 1932 г. был Кириченко Н.И.. В  

школе работали 5 преподавателей и учились 16 учеников. В 1938 году 

работали всего 7 преподавателей. Первые учителя: Будрокова В. Я., 

Новикова Л. И., Темник О.Н., Петракова Ф.В., Кажикова К. Т. 

 В августе 1956 года  восьмилетняя школа была реорганизована в 

среднюю школу №4. Первый выпуск школы был в 1964 году в количестве 31 

человека. Шестеро из них получили высшее образование. Всего за 12 лет 

школа выпустила 577 учеников[54]  

 В школе на начало пятилетки работало 29 учителей. С высшим 

образованием 17 учителей, с неполным высшим образованием – 3 человека. 

Со специально педагогическим образованием 9 человек. В настоящее время 

работают 44 учителя. С высшим образованием-32 человека, среднее- 

специальное- 10 человек, со средним образованием 2 человека[54].  

С 1977  года школа перешла на обучение на двух языках (русский и 

кыргызский). В школе работали отличники образования: Есенкова Е.П., 

Никулочкин Н. С., Лысенко О. Т. [196] 

  В 1991 году средняя школа №4 была преобразована  однаязычную 

школу. В школе начали обучать только на кыргызском языке. В школе 

работали из ветеранов Великой Отечественной войны  Пящко Г. П., 

Борисенко Н.И., Бугарев Н.Л., Подавитов А. П., Дубаносов В. Т. Во время 

Великой Отечественной войны в школе работали Сергеенко Т.И.,Невильский 

Л.Г., Ткачева М. С., Щат В. Н., Погадаева П. Г. (заведующий). Мавинов Н.В. 

(завуч).Жентаева М. М. (директор школы №4) [54]. 

Средняя школа №5 Школа образовалась в 1986 году.  Была смешанная 

школа. В школе обучение велось на двух  языках (русском и кыргызском). 

Первым директором школы была Н. Н. Лукомская[54]. 

После различных политических событий в школе учащихся 

русскоязычного контингента стало мало, поэтому оставшихся 

русскоязычных учеников перевели в среднюю школу №3, №2 и школа стала 

обучать только на кыргызском языке.  
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С момента открытия школы были трудности при оформлении учебных 

классов. Учителя совместно с родителями учеников оформили учебные 

классы (в ходе оформления цветы, наглядности были сделаны совместно с 

родителями учеников).В конце каждого учебного года  сами учителя на 

общественных началах проводят ремонт школы (сами белят, красят и т.п.). 

Учителя в течение учебного года проводят открытые воспитательные и 

учебные занятия. В конце учебного года преподаватели проходят 

аттестацию. С результатами аттестации  преподавателям присваиваются 

категории. Некоторые ученики средней школы №5 занимали призовые места 

и в республиканских олимпиадах. 

Средняя школа №6 была образована в 1960 году. Первым директором 

школы была Скрипкина А.Б..   В этой школе учатся  800 учеников[54]. 

Средняя школа №7 была образована 1962 году.  В этой школе учатся 

632  учеников. Директором школы много лет работала Лукомская Н.Н[54]. 

 Таким образом: при советской власти г.Таласе произошли  большие 

изменения в системе народного образования. От начального образования 

школы г. Талас перешли к восьмилетнему и среднему образованию. 

Улучшилась учебно-материальная база школ г.Талас. Увеличилась 

количество школ и качество преподавателей предметов.  

Таким образом в 1990 году в г. Талас функционировали учреждения: 

 1) судебно- правовые административные учреждения 

2) кредитно- финансовые и страховые учреждения 

3) профсоюзные организации, общества, комитеты союза 

4) учебные и дошкольные учреждения 

5) лечебные и санитарные учреждения 

6) торговые, заготовительные организации и предприятия общественного 

питания 

7) транспорта и связи 

 Наиболее значительное место в политической жизни г. Талас заняли 

городские комитеты.  КП Киргизии, городской и исполнительный комитет, 
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правоохранительный  органы и органы госбезопасности. В финансовой 

жизни значительный вклад вносили банки (агропром банк, жилсоц. банк, 

промстрой банк) 

 В городе Талас работали общественные организации, добровольное 

общество автолюбителей, общество борьбы за трезвость, общество 

кролиководов, общества охотников и рыбаков, общество пчеловодов. 

 В 1990 г. городе Талас функционировал 11 дошкольных учреждений, 

медучилище, музыкальная школа, межшкольный учебно- производственный 

комбинат отраслевой региональной учебно- производительный комбинат, 6 

средних школ, один восьмилетний специнтернат. 

 В Таласе была центральная библиотека  и четыре филиала этой 

библиотеки, детская библиотека. 

 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[197].  

В 70- 80 годах на индустриальной карте города появились новый кинотеатр 

«Нур», станция техобслуживания, мясокомбинат, который мог переработать 

в сутки 40 тонн мяса[188]. 

 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[125,227]. 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. 

 Большое внимание уделялось физическому воспитанию, спорту. 

Работала детская юношеская спортивная школа, детская юношеская 

спортивная школа борьбы- бокса, детская спортивная школа  футбола, 

ипподром, где практиковали конный спорт, стадион на 2 тыс. мест. Культура 
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занимала важное место. Работал и  дом культуры, кинотеатр «Родина», 

кинопрокат.  Общественную жизнь в г. Талас освещали городская и 

районная газета «Трудовая поступь». 

 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», швейная фабрика, 

пивзавод, филиал головного объединения «Рембытмаш» [178].  

  Таким образом, в городе Талас в 1957 г. работали две средних, две 

семилетних школы, 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. 1976 г. 

Был создан городской комитет компартии Кыргызской ССР. Это партийная 

организация контролировала социально- экономическую жизнь города и 

была идеологическим центром города Талас. 
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 ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Г.ТАЛАС В ПЕРИОД СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ 

КЫРГЫЗСТАНА 

2.1. Промышленность и финансы 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 сельхозпродуктов. Еще 

хуже обстояло дело с импортом. Позиции Кыргызстана в торговом обороте 

существенно ухудшились. 

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. 

Начавшийся в 1992 году процесс либерализации цен в Кыргызстане 

полностью копировал меры, предпринимаемые Россией в тот период, что 

сопровождалось отменой государственного регулирования цен, созданием 69  
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прозрачности и доступности внутреннего рынка для импортных товаров. 

Цены были отпущены практически на все товары, а регулирование осталось в 

таких секторах как энергетика, коммунальное обслуживание, 

телекоммуникации, в которых данный процесс должен был начаться с 

завершением процесса приватизации в них[84,69]. 

Для развития сильной и гибкой рыночной системы правительство 

предоставило промышленным предприятиям возможность свободного 

установления коммерческих взаимоотношений с государствами СНГ или 

другими странами. С этой целью с 1 января 1993 г. в промышленности была 

отменена практика государственных заказов.  Кыргызстан отказался от 

командно- административной плановой экономики и окончательно выбрал 

путь ускоренного перехода к рыночным отношениям посредством 

радикальных реформ. 

 Законодательной основой приватизации в Кыргызстане был закон «Об 

общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства 

Республики  Кыргызстан», принятый 20 декабря 1991 г. на первом этапе 

приватизации (1991-1993 гг.) было приватизировано 32,6% объектов 

общественного хозяйства, 17,5% предприятий преобразовано в акционерные 

общества. Этот процесс проходил и в г. Талас. Производство промышленной 

продукции по предприятиям г.Талас за 1993 (в сопоставимых ценах) 

[169,133] 

 Объем продукции, 

тыс. сомов 

Удельный вес 

предприятий в 

объеме продукции, 

% 

Таласский мясокомбинат АО 

«Азык» 

7221 22,5 

Таласский комбинат 

хлебопродуктов 

3849 12,0 

Таласский молочный комбинат 3458 10,8 
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АО «Талас-сут» 

Таласская швейная фабрика АО 

«Арашан» 

2843 8,9 

Таласский хлебзавод 944 2,9 

Таласская обувная фабрика АО 

«Накер» 

685 2,1 

Таласский комбинат надомного 

труда АО «Азем» 

604 1,91 

По области крупные предприятия 8. 7 из них находятся на территории г. 

Талас. 

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[169,134].  

 По производству основных видов промышленной продукции  город 

имел относительно низкие показатели и не оказывал существенного влияния 

на развитие промышленного потенциала республики. Швейная фабрика АО 

«Арашан» в городе Талас выдала  продукции на сумму  2846  тыс. сомов. 

Производством мехов и меховых изделий занято 36 человек с объемом 

продукций на 270 тыс. сомов. Обувной  фабрикой АО «Накер», 

предприятием по производству обуви, было выпущено продукции на 685 

тыс. сомов. 

 Пищевая промышленность в 1994 году была представлена 

предприятиями с общей численностью 822 человек и объемом производимой 

продукций   15 762 тыс. сомов. Из них в хлебопекарном производстве было 3 

предприятия, работали 192 человек, объем продукции на сумму 1350 тыс. 

сомов. Пивоваренную промышленность представлял пивзавод с объемом 

продукции на  452 тыс. сомов[169,133]. 
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В плодоовощной промышленности функционировали 3 предприятия, 2 

из них производили плодоовощные консервы. Численность работающих 7 

человек, объем продукций 55 тыс. сомов. Производством мяса было занято 

мясокомбинат в городе Талас, АО «Азык» производил продукции на сумму 

7221 тыс. сомов. 

Маслосыродельная, молочная промышленность была представлена 2 

заводами: Таласским молочным комбинатом АО «Талас-Сут» с объемом 

продукций на сумму 3458 тыс. сомов[169,135]. 

  Крупным был машиностроительный завод по производству 

металлорежущих станков (г. Талас). Объем выпускаемой  продукции  в 

денежном  выражении 179 тыс. сомов, работали 54 человека. Одно 

предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием легковых 

автомобилей и других транспортных средств по заказам населения. 

Численность работающих 39 человек. Ремонтом различного рода 

производственного оборудования занималось одно предприятие. 

Обслуживание и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин осуществляло 2 предприятия.  

Легкая промышленность представлена швейной фабрикой АО 

«Арашан»  г. Талас. Обувная фабрика АО «Накер» в г. Талас единственное  

(204 чел.), объем произведенной продукции 685 тыс.сомов[169,135] (1993). 

Плодоовощная промышленность представлена 3 предприятиями, 2 из них 

производят плодоовощные консервы. Численность работающих 7 человек, 

объем продукции 55 тыс. сомом. Производством мяса занято занимался 

мясокомбинат в г. Талас АО «Азык», который производил продукции на 

сумму 7221 тыс. сомов[169,135].    

 Полиграфическая промышленность представлена единственной 

типографией в г. Таласе (36 человек), объем продукции на сумму 100 тыс. 

сомов (1993) [169,136].  
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  Для примера статистические данные производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств по территории 

г. Талас и Таласской области[161,27,28] 

   (тонн) 

 1995 1996 в %к 1995 1996 в %к 

Мясо (в живой массе) 
Молоко 

Таласская 

обл 

26090 24808 95 48746 49212 100,9 

г.Талас 285 287 100,7 805 807 100,2 

       

 
Яйцо, тыс. штук Шерсть, тонн 

Таласская 

обл 

9277 9372 101 1404 1420 101 

г.Талас 589 609 103 10 11 110 

       

 Зерно Картофель 

Таласская 

обл 

98447 134191 136 56632 74978 132 

г.Талас 41 30 73 3840 4441 116 

       

 1996 1997 1997г. в 

%к 1996 

г. 

1995 1996 1997г. в 

%к 1996 

г. 

Мясо (в живой массе) 
Молоко 

Таласская 

обл 

24887 24891 100,0 49234 50407 102,4 

г.Талас 301 317 105,3 808 834 103,2 
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 Яйца, тыс.штук Шерсть 

Таласская 

обл 

9372 9516 101,5 1420 1252 88,2 

г.Талас 609 610 100,2 11 12 106,1 

       

По обеспечению возврата хозяйствующими субъектами бюджетных 

ссуд  в эти годы проведена определенная работа. Так, на развитие 

производства в АО «Талас- Сут» 25 марта 1997 года была получена бюджетная 

ссуда в  размере 1 миллиона сомов. На 01.12.1998 года АО «Талас- Сут» 

задолженности по возврату ссуд не имело, что подтверждается актом сверки 

между АО «Талас- Сут» и государственным Фондом развития  экономики при 

Министерстве Кыргызской Республики на 01.12.1998 года[60]. 

  АО «Чолпон»  был получен кредит на закупку сельскохозяйственного 

сырья в размере 500 тысяч сомов с учетной ставкой 12% годовых. На 1 ноября  

1998 года АО «Чолпон» задолженности по возврату кредита не имеет, что 

подтверждается справкой сверки взаиморасчетов между АО «Чолпон» и 

Министерством по состоянию на 01. 11. 1998 года[60]. 

 АО «Талас Дан- Азык» 31 июля 1997 года через Министерство Сельского и 

водного хозяйства  получило бюджетную ссуду в размере 2  миллионов сомов 

на 5 лет.  

 В целях сокращения задолженности по таким защищенным статьям 

расходов, как  заработная плата, отчисления в соц.фонд, расходы на питание, 

медикаменты и по сокращению кредиторской задолженности  были 

произведены  взаимозачеты между бюджетными организациями и 

хозяйствующими субъектами на общую сумму 265, 6 тыс. сомов /или 15% / из 

них: 

- по Республиканскому бюджету- 2236, 1 тыс. сомов; 

- по местному бюджету- 420,5 тыс.сомов[60]; 
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  В целях улучшения финансового положения в реальном секторе по 

уменьшению количества простаивающих, убыточных, нерентабельных 

промышленных предприятий городская государственная администрация 

приняла Постановление №79 от  18. 03. 1999 года и утвердила план 

мероприятий по уменьшению количества простаивающих, убыточных 

нерентабельных промышленных предприятий[60]. 

 По городу Талас к числу простаивающих, убыточных и нерентабельных  

промышленных предприятий относились: ТАО «Азык», АО «Азем», 

Таласский хлебзавод, АО «Хан- Тенгири», АО «Сымбат», МП «Нур», МП 

«Азад» и СП «Манас» [61].  

  Роль малого и среднего предпринимательства в экономике города 

становилась более  весома. За 1 квартал 1999 года малыми предприятиями 

города выпущено продукции  на сумму 168,8 тыс.сомов, что в 2,5 раза 

превышает уровень прошлого года. Значительно возросла самозанятость 

населения, им произведено промышленной продукции на сумму 4930,3 тыс. 

сомов, против 3043,5 тыс.сомов прошлого года, темп роста составляла 

162,0%[60]. 

 Предприятия малого и среднего бизнеса города пользовали услугами 

госфонда по поддержке малого и среднего предпринимательства, банков, 

кредитных Союзов, финансово-промышленных корпораций. Микро- кредиты 

малым предприятиям предлагают такие организаций, как ПРООН, ФИНКА 

Кыргызстан, некоторые местные коммерческие банки и другие. 

 Однако, в городе еще не налажена работа по привлечению иностранных 

инвестиций. Малый и средний бизнес еще не получил требуемого 

динамического развития, что связано с сохраняющимся несовершенством 

используемых методов государственного регулирования в этой сфере 

экономики, и недостаточно эффективным использованием имеющихся 

возможностей[61]. 

В городе сосредоточены перерабатывающая, легкая, 

машиностроительная, полиграфическая и другие промышленные отрасли. 
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Объем промышленного производства за 1998 год составил 69,9 млн.сом, что 

составляет 117,2% соответствующего периода 1997 года.  

2000 году в  г. Талас функционировали  промышленные предприятия: 

         АО «Дан-Азык» – переработка зерна; 

         АО «Азык»         - убой скота и выпуск колбасных изделий; 

         АО «Талас-Сут» – выпуск молочных продуктов; 

         АО «Чолпон»      - выпуск детской обуви; 

         АО «Телеком»    - услуги связи 

          4 мельницы занимались переработкой зерна, 24 малых предприятия 

занимались выпуском  небольшого объема различной промышленной 

продукции.          Выпуск годовой продукции составил  за    8 месяцев   2000 

г. – 46025,1 тыс. сом[61]  

          За отсутствием сельхозугодий земельный фонд города ограничивался 

частным сектором: 1246 га в границе, используется 1340 га, из них 689 га  - 

приусадебные, 430 – пашня, 136 – сад, 123 – строительство, 557 – не 

сельхозназначения[61]. 

 Началась работа крахмального   цеха  на базе АО «Азык», который  

планировал выпускать крахмала и чипсов; началось строительство 

теннисного корта,  чайханы,  гостиницы,  мини детского парка  в парке 

культуры. 

  В 2000 г. продолжалось развитие малого и среднего 

предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

пользуются услугами филиалов банков Кыргызской Республики, 

Сельскохозяйственной финансовой корпорации, Гос. Фонда поддержки 

малого и среднего бизнеса, бюро ПРООН «Гендер в развитии», Центра 

поддержки женщин (ЦПЖ), Центра женских инициатив «Аялзат», 

Областного центра микрокредитования. Велась работа по созданию условий 



 

 

77 

 

 

частным предпринимателям. В целях совершенствования розничной 

торговли   развивались рынки города[61]. 

 На территории г. Талас в 2002 г. было  зарегистрировано 544 

предприятия и организаций, что составляло свыше 38 процентов общего 

количества предприятий области[63]. 

Объем промышленной продукции, производимой предприятиями и 

организациями города, в общем объеме промышленной продукции области 

составил 71 процент. 

Валовой доход предприятий экономики от реализации продукции 

(работ, услуг) по городу Талас в 2002 г. увеличился на 14,3 процента и 

составил 917112,1 тыс. сомов из них 38,9 процента доходов приходится на 

отрасль транспорта и связи, 29,7 процента на обрабатывающую 

промышленность и 25,2 процента на строительства[63]. 

Промышленность. В 2002 г. промышленными предприятиями города 

(включая малые, подсобные предприятия и промышленную деятельность 

индивидуальных предпринимателей) произведено продукции на сумму 227,9 

млн. сомов (по оперативным данным), темп роста по уровню 2001 г. 

составлял 95,3 процента, без учета предприятий электроэнергетики, выпуск 

продукции составил 72,1 млн. сомов или 113,9 процента[62]. 

В структуре промышленного производства по отраслям доля 

продукции электроэнергетики в 2002 году составила 70,4 процента, пищевой- 

24,0, издательская деятельность- 0,5, легка- 0,2, прочие- 4,9 процента. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность являлась одной из 

приоритетных отраслей экономики города и сориентирована в основном на 

переработку местного сельскохозяйственного сырья. На предприятиях по 

переработке сельскохозяйственной  продукции наблюдается рост 

производства. 

За период 2002-2003 гг. производство важнейших видов пищевых 

продуктов составило: мясо и пищевые субпродукты- 263,6 масло сливочное- 
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296,1 хлеб свежий- 1132,8 тонн, мука из зерновых культур- 12,5 тыс. 

тонн[162,18]. 

В 2002 году  значительно выросла доля выпуска продукции «прочих 

производителей», куда отнесена деятельность населения,  частных, малых, 

средних производителей.  Также некоторых совместных предприятий, 

кооперативов, подсобных сельскохозяйственных предприятий то есть 

деятельность мини- мельниц, мини- пекарен, мини- производств. За три года 

ими выпущено продукции на 41,4 млн. сомов. 

За период 2000-2002 года в городе Талас выпущено потребительских 

товаров на сумму 205,7 млн. сомов, из них продуктов питания- 184,3 млн. 

сомов, непродовольственных товаров- 9,5, алкогольных напитков- 11,9 млн. 

сомов. 

В 2002 году в городе было выпущено потребительских товаров на 

сумму 68,3 млн. сомов, темп роста к уровню 2001 года составил 99,8 

процента[162]. 

Финансы предприятий. Валовой доход предприятий экономики от 

реализации продукции (работ, услуг) по городу Талас в 2002 г. увеличился на 

14,3 процента и составил 91712,1 тыс. сомов, из них  38,9 процента доходов 

приходится на отрасль транспорта и связи, 29,7 процента на 

обрабатывающую промышленность и 25,2 процента на строительство. Темпы 

роста наблюдаются по отрасли транспорта и связи- 22,0 процента, 

строительства- 20,0 процентов[63]. Отрасль обрабатывающей 

промышленности за рассматриваемый период существенно не изменился. 

Балансовые убытки отраслей экономики в 2002 г. составили 8498,6 

тыс. сомов[]63. Убытки нерентабельных предприятий достигли 11956,7 тыс. 

сома по сравнению с 2000 г. и уменьшились на 20,4 процента. Рост убытков 

обеспечен, в основном, предприятиями промышленности, из них 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды- 935,1 тыс. сома 

или 91,5 процента. 
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Прибыль рентабельных предприятий составила 3458,1 тыс. сомов. В 

общем количестве рентабельных предприятий наибольший удельный вес 

имеют отрасли строительства- 46,4 процента и 37,2 процента 

обрабатывающая промышленность. По сравнению с 2000 г. прибыль 

увеличилась на 55,6 процента, а по сравнению с 2001 г.-  уменьшилась в 4,9 

раза[63]. Снижение произошло за счет организаций торговли. 

К концу 2002 г. дебиторская задолженность предприятий и 

организаций осталась на уровне прошлого года и составила 48507,0 тыс. 

сомов, а кредиторская задолженность превышает дебиторскую- 62936,6 тыс. 

сома[62]. 

 Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения). На развитие 

экономики и социальной сферы за период с 2000 по 2002 гг. использовано 

55,3 млн. сомов капитальных вложений. Приоритетными направлениями 

инвестиций в эти годы является строительство и реконструкция объектов 

обрабатывающей промышленности электроэнергетики, торговли и 

жилищное строительство. 

По источникам финансирования капитальных вложений в 2002 году 

преобладали средства населения 59,5 процента, средства предприятий, 

организаций- 29,8, иностранный кредит- 7,6, республиканский бюджет- 2,3 

процента[62]. 

В 2002 г. город Талас являлся промышленно-транспортным узлом 

Таласской области, и основным центром переработки сельскохозяйственного  

сырья. 2002 году действовал 12 промышленных предприятий, 3 

строительных организации, 2 транспортных, 318  предприятий малого и 

среднего бизнеса, 5 предприятий связи и коммунального хозяйства[62]. 

Достигнутые  результаты по экономической  стабилизации и оживлению 

промышленности были поставлены под угрозу, из-за отсутствия коренных 

улучшений  в финансовом секторе промышленности.  Несмотря на позитивные  

сдвиги, в  производстве промышленной продукции сохранялась критическая 
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ситуация, из-за убыточных, простаивающих некоторых предприятий города, 

таких как АО «Талас», АО «Арашан», АО «Асем», АО «Чолпон».  

Так, по итогам 2002 года в городе  было выпущено промышленной 

продукции (без энергетики) на сумму 72, 1 млн. сомов, что составляет 

113,9% к уровню прошлого года или на 800,0 тыс. сомов больше 2001 года. 

Неплохих результатов добились АО «Талас- Сут» (Давлеталиев М.), темп 

роста к уровню прошлого года составил 127,1% ОсОО «Талас- Алко» 

(Болокбаев А.) 183%, фирма «Манас-1» (Якубжанов У.)105,7% и другие. В 

целях улучшения финансового положения в реальном секторе и по 

уменьшению простаивающих предприятий была проведена работа по 

открытию новых производств, выпускающих продукцию в соответствии с 

требованиями рынка. Так в декабре 2002 года введен в эксплуатацию 

Сырзавод (Туганбаев Б.), на базе бывшего овощехранилища 15 человек, 

ассортимент выпускаемой продукции сыр Голландский и Российский, масло 

сливочное, выпущено 10 тонн пробный партии продукции. На базе АО 

«Талас- Сут» образован цех по производству сыра, крестьянским хозяйством 

«Жакшылык », где в настоящее время работают 4 человека[63]. 

В 2000- 2003 гг. были построены и введены в эксплуатацию линии 

электропередачи, Таласским филиалом АО «Северэлектро» сданы в 

эксплуатацию дополнительно 15 комплексных трансформаторных 

подстанций мощностью 4630 кВА, цех по переработке картофеля 

(производство крахмала) мощностью 5000,0 тонн картофеля в год[62], сдан I 

пусковой комплекс Перинетального центра (больница на 105 коек), 

состоящего из детского отделения на 30 коек, реанимационного отделения на 

6 коек, хозяйственного корпуса насосной станции и патолого- 

анатомического корпуса[62], построен супер-маркет «Талас-Коктом» 

мощностью 270,0 квадратных метров торговой площади. Активизировалась 

инвестиционная деятельность за счет средств населения, сумма выполненных 

им работ составила за три года 22,8 млн. сомов[63]. 
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  В целях улучшения финансового положения в реальном секторе и 

уменьшения количества простаивающих предприятий, рассматривалась 

возможность открытия новых производств, выпускающих продукцию в 

соответствии с требованиями  рынка , и изыскания внутренних резервов на 

действующих промышленных предприятиях. 

 Основными направлениями в экономическом развитии города Талас на 

2001- 2004 года были: 

1. Развитие предприятий, перерабатывающих сельхоз продукцию  

2. Развитие сферы малого  и  среднего предпринимательства 

3. Восстановление работы остановившихся промышленных предприятий. 

Приоритетами в развитии  промышленности города в прошедший период 

были инвестиции в предприятия: 

- перерабатывающей промышленности, особенно по переработке  

картофеля, овощей и фруктов 

- организация производства дешевой деревянной мебели 

- производства по выпуску алкогольной продукции и другой промышленной 

отрасли[65] 

В целях улучшения финансового  положения в реальном секторе, 

уменьшения простаивающих предприятий открытия новых  производств, 

выпускающих продукцию в соответствии с требованиями рынка, и 

удовлетворения потребностей,  на базе ОсОО «Айт Эмир» была открыта 

линия по переработке  картофеля в пищевой крахмал  мощностью 6000 тонн 

в год. 

Было установлено оборудование по выпуску крахмальной продукции  

мощностью 50 кг/ час. Создано  10 рабочих мест. Введена линия по упаковке 

сыпучих товаров в пакетах от 30- 1000 граммах (сахар, мука, макароны, 

гипсы и т.д.). Производственная мощность 1200 упаковок в час, рабочих 

мест- 3. Была оборудована линия по выпуску картофельных чипсов 

мощностью 40 кг. (рабочих мест- 10). Начато строительство Мини- завода по 

выпуску питьевого  спирта  из картофельного крахмала,  яблок, груш, 
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абрикосов производственной мощностью 300 литров в сутки. Рабочих мест- 

6. На базе  АО «Сымбат» планировался цех по переработке  фасоли и 

грецкого ореха[65]. 

В целях увеличения объема производства промышленных предприятий 

было запланировано: 

- АО «Талас- Сут»- обеспечение объемом молоко,  регулярной поставкой, 

создание системы сбора молока от миниферм,  требуется  модернизация 

завода 2001- 2004 гг. 

- ОсОО «Талас- Алко»- увеличение производства по выпуску алкогольной 

продукции до 5,5 тыс. 

- АО «Талас басмаканасы»- увеличение производства полиграфической 

промышленной продукции до 1050, 0 тыс. 

- Сп фирма «Манас- 1»- объем продукции по выпуску безалкогольных 

напитков до 80 тыс. сом 2004 г. 

- АО «Талас- Дан- Азык»- увеличение объема промышленной продукции до 

28, 48 млн. сом в 2004 г. На основе  выше перечисленных приоритетов в 

развитии промышленности по городу Талас планировалось выпустить 

продукцию в сумме 114 683, 4 тыс. сом в 2004 году 146% к уровню 2000 г., 

но, к сожалению, план  не был полностью выполнен. 

  Для улучшения кредитной политики Таласской госадминистрацией 

было принято распоряжение №55 от 2000 года. «О создании 

консультационного центра по получению кредитов и  иностранных 

инвестиций г. Талас». Консультационным центром постоянно проводилась 

разъяснительная работа среди населения г. Талас  по получению 

микрокредитов и кредитов иностранных инвестиций. В результате работы 

этого центра были получены кредиты на сумму 6914, 9 тыс. сом[65].  

Из них: 

- КСФК- 2360, 0 тыс. сом 

- Гос. фонд по развитию малого и среднего бизнеса 705, 0 тыс. сом 

- Центр «Аялзат»- 40 тыс. сом 
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- Промстройбанк- 1220 тыс. сом 

- Энергобанк- 300 тыс. сом 

Кроме этого в городе Талас с 1997 года по 2000 года действовали 11  

кредитных союзов с уставным фондом 1773 тыс. сом. В 2000 г. 

дополнительно открыто  4 кредитных  союза. Проводились каждый год 

семинары, совещания и учебы с участием организаций, которые выдают 

кредиты. Первый областной курултай состоялся 9 января 2002 года в  здании 

музыкальной школы г. Талас. В этом курултае губернатор особо остановился 

на выступлении президента Кыргызской Республики на национальном 

форуме 15 января 2002 года «Преодоление бедности- инициатива народа и 

ответственность власти». Но, к сожалению, эта проблема осталась не 

выполненной  в масштабах г. Талас[63]. 

 Город Талас осуществлял торговлю со странами СНГ: Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Россия со странами дальнего зарубежья:  Китай, 

Турция, Иран, Корея. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья в 2000 году составлял сумму 

1221,37 тыс. долларов США или 58263 сомов. Импортированные товары 

были получены в 2000 году на 74528,2  тыс. долларов. В городе Талас 

экспорт на 2004 год составлял сумму  7500 тыс. сомов[66]. 

Осуществлялся проект «Развитие  торгово-экономических отношений 

между  приграничными областями  Республики Казахстан  Жамбылская и 

Кыргызская Республика  Таласская область». 

Основными целями деятельности данного проекта должно было стать  

улучшение свободного потока торговли и инвестиции между г. Таласа и г. 

Таразом. В 2004 году время уделялось большое внимание созданию 

совместных предприятий по переработке  картофеля, фасоли, овощей и 

фруктов. Для  организации данных производств имелась производственная 

база, помещения простаивающих предприятий[63]. В связи с переходом на 

новые экономические отношения в нашем городе наблюдался рост 

предприятий малого и среднего бизнеса.  
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 В целях проведения скоординированной политики и обеспечения 

партнерских отношений государственных органов управления и частного 

сектора в развитии предпринимательской среды, совершенствование 

механизма и защиты прав и интересов предпринимателя при 

госадминистрации был образован и утвержден состав Совета по развитию, 

малого и среднего предпринимательства. В городе существовали 

предприятия сферы услуг малого и среднего бизнеса. Предприятия торговли 

и общественного питания с 1997 года по 2000 год были количественно 

увеличены до 122, в 2004 году по бытовым услугам с 65 до 147 точек. 

Переработкой зерна и выпечкой хлебобулочных изделий занимались 13 

предприятий, их число планируется довести до 21[65].  

 В 2004 году функционировало 5 рынков. Администрацией рынков 

планировалась в ближайшие 4 года произвести реконструкцию и улучшить 

условия для торговой деятельности. Так, например АО «Талас- Айыл- 

Комок» методом «Ашар» в 2001 году реконструировало  26 торговых мест на 

вещевом рынке, в 2002 году оборудовала 13  торговых мест, в 2003 году был 

запуск цеха по оказанию мелких технических услуг населению, а в 2004 году 

было проведено расширение камер хранения на 50 мест.  

 Для решения проблем поддержки малого и среднего 

предпринимательства совместно с руководителями предприятий малого и 

среднего бизнеса был разработан план на строительство и ввод в 

эксплуатацию ряда предприятий малого и среднего предпринимательства. 

 Ассортимент выпускаемой продукции сыр «Сулугут» и сыр 

«Плавленый- копченный». Кроме того, функционирует убойный цех по 

забою КРС на базе[66]. 

К 2005 г. в Таласе были следующие успехи и проблемы в социально- 

экономическом развитии. В 2005 году социально-экономическое положение 

в Кыргызстане в  том числе г. Таласе резко ухудшилось. В частности в 

промышленности г. Талас были следующие проблемы: 
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 Доля г.Талас в промышленном производстве Таласской области 75% от 

общего объема производства продукции. На территории г. Талас находилась 

в то время более 70% промышленных предприятий области. К основным 

отраслям промышленности г.Талас были пищевая, перерабатывающая, 

швейная и промышленность стройматериалов. Доля предприятий 

перерабатывающей промышленности составляла более 60% от общего 

объема производства[65]. В Таласской области около 25% промышленных 

предприятий города работали с убытком. Производственные мощности были 

незначительны, устаревшими и непригодными были зданиями 

оборудованием. Степень использования производственных мощностей 

составляла 10-15%. Ввиду тяжелого финансового положения предприятия 

вынуждены работать в основном на давальческом сырье[66]. 

 Таласская городская электрическая сеть производила эксплуатацию 

электрических линий ВЛ-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ и реализацию 

электрической энергии потребителям г. Талас[65]. 

Основными проблемами этой отрасли были[62]: 

- Снижение дебиторской задолженности, уменьшение коммерческих и 

технических потерь; 

- Необходимо было в многоэтажных домах на вводе установить общий учет 

электроэнергии для анализа; 

- Требовалась реконструкция вводного щита и магистральных кабелей 0,4 в 

многоэтажных домах. 

   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 
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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. Не было финансовых средств, 

на приобретения перерабатывающих технологий.    

Общая земельная площадь суверенного Кыргызстана составляет 19,6 

млн.га, из них 10,6 млн.га, или 55,8%, пригодные сельского 

хозяйства[161,11]. Не пригодные- 44,2%. 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[161,11]. Становится понятным, в какой степени будущее 

Кыргызстана зависит от развития сельского хозяйства. 

Чтобы упорядочить  сельскохозяйственные отношения, Президент в 

ноябре 1991 г. Издал специальный указ, в соответствии с которым было 

намечено до 1 декабря 1992 г. Сельским и городским жителям всех регионов 

выделить земельные участки. Эта было тяжелым периодом для всего народа 

Кыргызстана. Некоторые крестьяне смогли адаптироваться к сложившимся 

новым рыночным отношениям, а некоторые пережили кризис. Так в 1995 

году число крестьянских (фермерские) хозяйств в республике достигло 21,1 

тыс. 

    До конца 90-х гг.  процесс развития сельской промышленности 

протекал в городе Талас медленно. За 1999 года валовой выпуск продукции 

сельского хозяйства составил 2302,3 млн. сомов (в текущих ценах), что 

больше соответствующего периода прошлого года на 7,9 

процентов[161,6,26]. За счет увеличения посевных площадей повышалась 

урожайность. Валовой сбор основных видов сельскохозяйственной 
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продукции по территории г. Талас на 1 января 2000 г. был 

следующим[161,6,27] 

 1999 2000 2000г. в 

%к 1999 

г. 

1999 2000 2000г. в 

%к 1999 

г. 

Зерно- всего  

(в весе после  доработки) 

В том числе пшеница 

Таласская 

обл 

138238,1 133830,2 96,8 101195,3 93177,3 92,1 

г.Талас - - - - - - 

 
Картофель Овощи 

Таласская 

обл 

105845,2 126680,1 119,7 55513,3 70093,8 126,3 

г.Талас 3852,4 5401,0 140,2 1847,5 1896,0 102,6 

       

 Мясо (в живой массе) Молоко 

Таласская 

обл 

24214 24175 99,8 55398 64537 116,5 

г.Талас 352 363 103,1 991 1094 110,4 

       

 Яйца (тыс. штук) 
Шерсть 

Таласская 

обл 

10506 12246 116,6 1118 1196 107,0 

г.Талас 642 680 105,9 12 13 108,3 
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Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по 

территории на 1 января 2001 г[161,27]. 

 1999 2000 2000г. в 

%к 1999 

г. 

1999 2000 2000г. в 

%к 1999 

г. 

Зерно- всего  

(в весе после  доработки) 

В том числе пшеница 

Таласская 

обл 

133830,2 134470,0 100,5 93177,3 86238,8 92,5 

г.Талас - - - - - - 

       

 1999 2000 2000г. в 

%к 1999 

г. 

1999 2000 2000г. в 

%к 1999 

г. 

Картофель Овощи 

Таласская 

обл 

126680,1 160144,9 126,4 70093,8 83817,0 119,6 

г.Талас 5401,0 5887,3 109,0 1896,0 1750,8 92,3 

Таким образом, 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. 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 
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развития сельского хозяйства. К 2010 году возросло количество частных 

предпринимателей, которые занимались производством некоторыми видами 

продуктов питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Социально-культурное строение г.Талас 

Наиболее высокий прирост населения в стране наблюдался в последние 

30 лет советской власти. Если, по данным Всесоюзной переписи населения 

1959 г., в Кыргызской ССР проживало 2,5 млн.,  иначе говоря, за этот период 

увеличилось вдвое. По демографическим показателям Кыргызстан заметно 

выделялся среди республик бывшего СССР по темпам естественного 

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

Даже в первой половине 90-х гг., когда был очень высокий уровень миграции 

и республику покинуло более 150 тыс. человек.  

По переписи 1999 г., население Кыргызстана составило 4,8 млн. 

человек.  Этот показатель был достигнут в основном за счет естественного 

прироста. Между переписями 1989 и 1999 гг. общий прирост численности 

населения составил 565 тыс. человек, или по 1,2% в среднем за год. За этот 

период, по сравнению с предшествующими, сократилось число родившихся, 

несколько возросло число умерших и значительно усилился процесс 

миграции. Пик эмиграции пришелся на 1993 год[142,4].  

По республике количество новорожденных несколько снизилось, что 

было связано с экономическими и социальными трудностями 90-х гг. 

Например, по республике  в 1990 г. на каждую 1000 человек родилось около 

29 детей, в 1993 г.-26, в 1998 г.-22. Этот процесс наблюдается и в г. Талас. 

Например, в 1990 г. на каждую 1000 человек родилось около 26 
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детей[166,56], в 1993 г.-24, в 1998 г.-18[166,57]. Снижение рождаемости  

наблюдается до 2004 г., но в 2005 году в г.Талас на каждую 1000 человек 

родилось около 16 детей[167,140]. Это объясняется высшее указанными 

социально-экономическими проблемами в г.Талас.  

Демографическая ситуация конца 90-х гг. характеризуется некоторым 

уменьшением смертности новорожденных, матерей и детей, а также 

снижением миграционных потоков в республике. Но в г. Талас  младенческая 

смертность из года в год росло. Например, в 1990 г. на каждую 1000 

родившихся умерло 30 детей[167,141], в 1993 г.-53, 1999 г.- 55, в 2000 г.-53, 

2004г.- 143, 2005 г.-156 детей. В 1998 г. в Кыргызстане родилось 101,7 тыс. 

детей[166,56], а в г.Талас 540 детей. По сравнению с1990 г. в г.Талас меньше 

на 293. В этот период было отмечено снижение рождаемости также в Ошской 

и Чуйской областях и увеличение- в Бишкеке и Таласской области. Умерло 

по республике 24 тыс. человек, что составило около 7 человек на каждую 

1000. Эти данные наблюдались и в г.Талас. Естественный прирост 

приблизился по республике к 68 тыс.человек, а в г.Талас 314. Из республики 

выехало 16 тыс. человек, прибыло- 10,3 тыс., а из г.Талас выехало 842 

человек, прибыло 986. в результате  миграционных и естественных 

процессов число жителей республики увеличилось на 62 тыс. человек. В 

г.Талас  за счет миграционного потока прирост население на 144 

человек[162,6]. Этот показатель в г.Талас наблюдается с уменьшением, так 

как прирост население в 2000 году в составляет 89 человек. Начиная с 2002 

года число выбывших из г.Талас стремительно росло. Например, в 2002 г.- 

189 человек, а в 2005 г.- 308 человек[162,18]. 

Еще одной чертой  демографического развития Кыргызстана по 

сравнению с другими странами СНГ является превалирование количества 

сельского населения над городским населением. В большинстве республик 

СНГ в среднем 60% населения проживают в городах, а 40%- в сельской 

местности. В Кыргызстане же в 1999 г. 64% населения жило в айилах и селах. 

Так в Таласской области городское население составляло 16,7%. 



 

 

91 

 

 

Еще одной особенностью социально-демографической структуры 

населения Кыргызстана является большое количество несовершеннолетних 

граждан. Так, дети до трудового возраста составляют 39,7% от общего 

населения, а в г.Талас количество детей до трудового возраста составляет 

34,9% от общего населения (2003 г.). По республике 10,1% приходится  на 

жителей пенсионного возраста, а по г. Талас жители послетрудового возраста 

составляют 8,1% (2003 г.). По сравнению со среднестатистическими 

показателями других стран СНГ в Кыргызстане процент людей  пожилого 

возраста и детей намного выше. Это объясняется высокой рождаемостью и 

относительно низкой смертностью. В Кыргызстане  количество 

трудоспособных жителей  составляют более  2,2 млн. человек. Количество 

трудовых резервов в г.Талас составляет 19 807 человек что составляет 57% от 

общего населения города. В связи с сложившимися трудностями в экономике 

в республике росло число безработных. Численность официально 

зарегистрированных безработных по данным  Талсского городского 

управления занятости населения в 2002 году составляло 447 человек[62]. Из 

признанных безработными молодежь в возрасте от 16 до 29, 30 лет 

включительно в 2002 году составляли 44,1 процента,  в 2001 году- 45,7 

процента. В возрасте от 30 до 49 лет соответственно в 2002г. – 49,9 процента, 

в 2001г. – 50 процентов. Незначительную долю занимают лица 

предпенсионного возраста, за три года их число сократилось на 25,7 

процента. Уровень образования безработных был высоким. Среди 

официально зарегистрированных безработных на начало 2003 года – 8,3 

процента имеют высшее образование, среднее специальное – 24,4 процента, 

среднее – общее – 66,9 процента, а с неполным средним – всего 0,4 процента. 

Трудоспособное население города составляет 18758 человек. В 2003 г. на 

официальном учете в городском отделе занятости населения состояла 628 

человек. Официальный уровень безработицы составлял 3,1% 

Количество безработных в 1998-2003гг[64]. 



 

 

92 

 

 

Годы 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Количество 

безработных 

413 427 430 431 447 486 

 Для поддержки безработных в период активного поиска работы выдавались 

пособия по безработице, направляются на оплачиваемые общественные 

работы, профподготовку, выдаются микрокредиты. С начала года на 

имеющиеся вакансии трудоустроено 150 человек. Дополнительно по г.Талас 

создано и восстановлено 491 рабочее место. 

 Из них: 

- За счет собственных средств предприятий  21 

- За счет развития малого и среднего бизнеса  171 

- За счет иностранных инвестиций               - 

- За счет фонда содействия занятости населения           231 

- За счет республиканского и местного бюджета 3 

- За счет предпринимателей     89. 

За 2003 год профподготовку прошли 43 безработных по специальностям 

«Компьютерная грамотность» и «Предприниматель малого и среднего 

бизнеса». 

Активизировалась работа микрокредитных учреждений города. В 

настоящее время в городе работало 2 микрокредитных учреждения. По 

состоянию на 1 января 2004 года выдано микрокредитов на сумму 2143,3 

тыс. сомов или по сравнению с соответствующим периодом 2003 года на 

214,0 тыс. сомов больше[65]. 

Кроме этого выданы микрокредиты по линии городского центра занятости в 

сумме 870,5 тыс. сомов для поддержания безработных граждан города. 

Прогноз основных мер на рынке труда г.Талас на 2003-2005гг[65]. 

Наименование показателей 2003г. 2004г. 2005г. 

1. Трудовые ресурсы тыс. чел. 18758 18800 18850 

2. Занятое население 4200 4400 4500 
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3. Трудоустроено (чел.) 315 320 325 

4. Профподготовка 45 50 56 

5. Оплачиваемые общественная 

работа 

186 191 196 

6. Микрокредит 91 93 99 

7. Назначено пособий 116 120 125 

С переходом от общественной собственности к многоукладной 

экономике в Кыргызстане в том числе и в г.Талас, помимо прежних 

социальных образований рабочих, крестьян и интеллигенции, начали 

появляться и другие социальные слои. С появлением приватизации 

появились владельцы заводов, фабрик, акционерных компаний, объединений, 

фермерских и крестьянских хозяйств. В системе торговли, обслуживания, 

промышленности  появилась много мелких частных предприятий, владельцы 

которых образовали еще один социальный слой. Быстро развиваются и 

дифференцируются слои городской и сельской буржуазии, наемных рабочих 

и служащих. 

Национальность - это один из важнейших показателей переписи 

населения, который тесно связан с демографическими, социальными и 

экономическими вопросами. Кыргызская Республика – многонациональное 

государство, в котором проживают представители более 90 национальностей, 

в том числе 12 национальностей имеют численность более 20 тыс. 

человек[142,6]. Входящие в состав народа Кыргызстана узбеки и казахи, с 

незапамятных времен живущие бок и бок с кыргызами на одной  территории, 

тоже считаются исконным населением. Другую часть жителей республики 

составляют переселившиеся в Кыргызстан после его присоединения к России 

русские и украинцы, бежавшие от преследования дореволюционных 

китайских властей дунгане и уйгуры. Помимо этого, в состав населения 

входят изгнанные из Украины немцы, поселившиеся в основном в Чуйской и 

Таласской долинах. Определенную часть населения составляют 

переселенные в 20-30 гг. из Северного Кавказа даргинцы и другие малые 
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народности, а также насильно депортированные в годы второй мировой 

войны чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары. В г.Талас 

к концу 90-х гг. проживало более 21 национальностей[156]. Основную часть 

населения составляли кыргызы 81,4%. Несмотря на сильную миграцию в 

начале 90-х гг. русские в г.Талас составляли 11,9%, украинцы 2%, узбеки 

1,3%, немцы 1,1%. 2,3% от общего количества населения г. Талас составляли: 

татары, казахи, таджики, азербайджанцы, чеченцы, белорусы, грузины, 

молдаване, туркмены, уйгуры, дунгане, корейцы, турки и др. 

национальности[156].  

Образовательный уровень населения Кыргызстана довольно высок. Это 

подтверждается результатами переписи населения. Из всего взрослого 

населения страны 11% имели высшее образование, 11% - среднее 

специальное, 50% - законченное (одиннадцатилетнее) среднее общее 

образование и 18% - основное общее образование (восьми-девятилетнее). 

Только 6% имели начальное образование (4 года). Региональные различия в 

уровне образования для населения в целом не очень велики, за исключением 

Бишкека [164,9]. В столице людей с высшим образованием  больше, чем в 

среднем по республике, а также имеет широкое распространение среднее 

специальное образование. 

С достижением  суверенитета социальные проблемы, доставшиеся 

Кыргызстану от советской эпохи, не только решились, но и приобрели еще 

большую остроту и сложность. В результате экономического кризиса 

уровень жизни населения из года в год снижался. К концу 90-х гг. 

большинство социальных слоев оказались за чертой бедности. В итоге 

социально-экономических преобразований в республике 50% денежных 

доходов сконцентрировалось у 20% населения. Таким образом, с переходом 

на рыночные отношения образовавшиеся разница между богатыми из года в 

год увеличивается. Усугубилось положение граждан престарелого возраста, 

временно потерявших трудоспособность и инвалидов. Для улучшения 

обеспечения этих слоев населения пенсиями и пособиями правительство 
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Кыргызской республики в декабре 1993 г. преобразовало ряд 

государственных органов, занимающихся социальными вопросами в единый 

Социальный фонд. Согласно постановлению правительства «О неотложных 

мерах по адресной социальной защите населения», были повышены пенсии, 

пособия, стипендии, выплаты низкооплачиваемым категориям населения. 

Для упорядочения и решения вопросов в этой сфере Жогорку Кенеш 14 

апреля 1994 г. принял закон «О пенсионном обеспечении граждан 

Кыргызской Республики». Однако, начиная с 1993 г., пенсии и пособия 

выплачивались несвоевременно. В 1995 г. долг по этому виду платежей 

составил 17,5 млн. сомов. Вплоть до последнего времени долги по пенсиям и 

пособиям неуклонно росли. Но в целях решения данной проблемы 

правительством КР были приняты различные постановления. Например, 

Постановления Правительства Кыргызской Республики  №77 от 09.02. 1999 

года «О программе мер по стабилизации социально- экономического 

положения в Кыргызской Республике на 1999- 2001 годы». В ходе 

выполнения данного Постановления Правительства КР. Таласской городской  

государственной  администрацией, предприятиями и организациями города 

была проделана  определенная работа. В целях стабилизации социально- 

экономического положения в городе Талас, дальнейшего проведения и 

углубления,  радикальных мер в экономике города, Таласская городская 

государственная  администрация  приняла Постановление № 89 от 27 марта 

1999 года и утвердила программу по стабилизации социально- 

экономического  положения по городу Талас[61]. Руководителям 

предприятий, организаций, независимо от форм собственности, органом 

государственного  управления в городе Талас было дано задание  принять, 

исчерпывающие меры  по реализации исполнения  соответствующих 

разделов «Программы по  стабилизации социально- экономического  

положение по городу Талас на 1999- 2001 годы» в полном объеме и в 

установленные сроки[61]. 
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 Городской государственной администрацией и службами города Талас   

1999 году была  проделана определенная работа по увеличению уплаты 

налогов и усилению контроля над правильностью исчисления и 

своевременностью  внесения в бюджет налогов и других платежей. По 

состоянию на 1 апреля 1999 года обеспечено поступление доходов в сумме 

2597, 2 тыс. сомов налоговых и других обязательных платежей при прогнозе 

2061, 9 тыс. сомов или выполнение  составило 136, 0 %[63]. 

 Были подвергнуты проверке экономической деятельности 39 субъектов 

и 26  предпринимателей физических лиц, что на 7 субъектов больше по 

сравнению с  соответствующим периодом прошлого года. Выявлено 

сокрытие доходов на 45, 1 тыс. сомов, за  нарушение налогового 

Законодательства применены финансовые штрафные санкции на  22, 8 тыс. 

сомов. 

В целях пополнения бюджета и ликвидации недоимки в городе Талас 

проводится опись и арест имущества налогоплательщиков- недоимщиков. 

Наложен арест на имущество 21 налогоплательщика на  общую сумму 7990, 

3 тыс. сомов, из которых в пользу бюджета рассмотрено 10 на сумму 2359,2 

тыс. сомов. А также в целях ликвидации недоимки проведено взаимозачетов  

по предприятиям недоимщикам в сумме 283,6 тыс. сомов[61]. 

Продолжала оставаться от потребностей населения сфера 

повседневного бытового обеспечения. Этот уровень и на 2005 год ниже 

общепринятых стандартных норм, причем не, только в сельской местности, 

но и в городах. В настоящее время все учреждения и предприятия по 

бытовому обслуживанию населения приватизированы, на их базе созданы 

акционерные общества, кооперативы, частные предприятия. Однако 

фактическая отдача их деятельности пока остается на низком уровне. В 

течение 2000-2002 гг. положение дел в торговле г. Талас характеризовалось 

сокращением спада и ростом реальных объемов продаж, замедлением темпов 

роста потребительских цен, усилением роли негосударственного сектора.  
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В 2002 году по сравнению с 2000 годом общий объем оборота 

торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования увеличился и составил 348,1 млн. сомов. Объем услуг, 

оказанных гостиницами и ресторанами, составил 1,9 млн. сомов и 

увеличился к предыдущему периоду на 12,1 процента[62]. 

В течение 2000-2002 гг. рост объема товарооборота сохраняется за счет 

оборота розничной торговли, включая общественное питание. В 2002 году 

его объем составил 349,1 млн. сомов и увеличился  по сравнению с 

предыдущим периодом на 10,3 процента. Негосударственный сектор в 

торговле занимает доминирующее положение и его удельный вес в общем 

объеме в 2000-2002 гг. составил от 99,8 процента до 99,9 процента. Платные 

услуги за 2002 год жителям г. Талас оказаны на сумму 68,6 млн. сомов, что 

на 4,7 процента больше предыдущего периода прошлого года, в 

сопоставимых ценах. Доля частного сектора в общем объеме платных услуг 

городского населения выше, чем сельского и составляет 52,3 процента[64]. 

В середине 90-х гг. был предпринят ряд мер по решению проблемы 

обеспечения населения жильем. Для желающих заняться индивидуальным 

жилищным строительством на свои средства в сельской и городской 

местности произведено массовое выделение земельных участков. Для 

застройщиков предоставлялись льготные кредиты, в связи с этим  площадь 

жилищного фонда в республике увеличилась. В г. Талас увеличились темпы 

роста жилья в 2000- 2003 годы построены 20,4 тысяч квадратных метров 

жилья. Строительство также как и по всей республике в эти годы 

осуществлялось за счет средств населения. В 2002-2005 гг. в городе 

действовало 5 кондоминиумов, в которые  были объединены 9 многоэтажных  

жилых домов, где проживали 104 собственника жилья, из всех имеющихся 

квартир 95% были приватизированы. Всем кондоминиумам переданы 

соответствующие нормативные акты с отводом земельных участков в 

пределах территории каждого кондоминиума, определен перечень объектов. 
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На 01.12.2003г полностью закончена инвентаризация жилищного 

фонда.  

Сведения о жилом фонде[64]. 

№ Наименование кондоминиумов Кол-во домов Кол-во 

квартир 

1 «Керик» 2 24 

2 «Толсу» 2 20 

3 «Родничок» 1 8 

4 «Жарык-Кочо» 3 24 

5 «Досмат» 1 42 

 Всего 9 104 

6 Частный сектор 4833 дворов  

Общая площадь жилищного фонда г. Талас с 2000 года по 2003 год 

увеличилась на 3,4 процента и составила 449183 кв. метров, в том числе 

жилая площадь, соответственно, на 2,8 процента и 366714 кв. метров. 

Растет удельный вес частного сектора в общей площади жилищного 

фонда. В 2002 году 96,3 процента общей площади находился в собственности 

граждан. Такой  рост произошел в основном за счет приватизации жилья, 

находящегося в государственной собственности, безвозмездно или с 

частичной оплатой. 

Основные трудности: 

- Отсутствие типовых положений регламентирующих отношения между 

жителями и городскими службами  по оказанию услуг; 

- Высокие тарифы за оказанные услуги; 

- Нехватка денежных средств на капремонт многоэтажных жилых домов; 

- Отсутствие газоэлектросварочных агрегатов, сантехнических 

оборудований, контейнеров для мусора. 

Службы коммунального хозяйства обеспечивают фонд городского 

жилья на 93% водопроводной сетью, 88% канализацией, 89% 

централизованным отоплением, на 72% горячей водой. В целом по г. Талас 



 

 

99 

 

 

33,0 процента жилой площади было обеспечено водопроводом, 

канализацией- 28,6, ванной- 28,4 центральным отоплением- 28,8 и 

телефоном- 34,0 процента. В 2002 г. средний размер общей площади жилья в 

расчете на одного человека остался на уровне 2000 г. [161,29]. 

 Таласское предприятие «Водоканал» является специализированным 

предприятием, обеспечивающим питьевой водой хозяйствующие субъекты и 

население города и обеспечивающий услуги по канализации. Количество 

абонентов 10100, в том числе население – 9993, предприятия коммунально-

бытового назначения 21, промышленные предприятия – 10, бюджетные 

организации – 38, мелкие коммерческие структуры – 50. 

Суточный объем поставляемой воды в 2003 году составил 27,6 тыс. м3 в 

сутки. Протяженность водопроводных сетей составляет 75 км. первые линии 

были уложены в 1968-1979-х годах, износ которых на сегодняшний день 

составляет 40-60%. Качество питьевой воды, подаваемой горводоканалом 

соответствует стандартам СниП МЧ 559-96. Всего по городу действует 12 

уличных колонок[63]. 

Основные трудности 2004 году: 

- Высокая дебиторская задолженность 2793,2 тыс. сомов, из них население – 

1800,0 тыс. сомов. 

- Отсутствие приборов учета воды (водомеров) у населения; 

- Отсутствие поливной воды в городе, приводящие к поливу земельных 

участков питьевой водой; 

- Из-за крайне тяжелого финансового положения не было возможности 

развивать строительство водопровода в районах, где отсутствует вода, нет 

возможности произвести реконструкцию водопроводной сети. 

- Отсутствие средств на замену устаревшего оборудования; 

- Увеличении дебиторской задолженности населения. Собираемость 

составляет 18-23%, поэтому заработная плата работникам предприятия 

выдается не вовремя; 
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- С 1993 года не было пополнения специализированной автотехники (АСС 

машины, аварийные, экскаватор) 

    Канализация города обслуживалась Таласским городским 

предприятием «Водоканал». Централизованной системой канализации 

охвачено  39 этажных домов, с 2765 абонентами и 57 предприятий[63]. 

Очистные сооружения для сбора сточных вод построены в 1985 г., проектная 

мощность составляет  3,3 т.м3/сут., протяженность канализационного 

коллектора – 8,9 км. Объем предоставляемых услуг, охват населения 931 

абонентов или 2765 человек, баня «Ден-Соолук», АО «Талас-Сут», 6 школ, 3 

детских садов, 4 больниц. 

Основные трудности 2004 году: 

- Большая дебиторская задолженность населения; 

- Необходима замена канализационного коллектора по ул.1 Мая. 

- Из-за финансовых трудностей не ведутся пуско-наладочные работы. 

 Таласская городская электрическая сеть является структурным 

подразделением Таласского филиала АО «Северэлектро». Горсеть 

производила эксплуатацию электрических линий ВЛ-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 

кВ и реализацию электрической энергии потребителям г.Талас. За 2003 год 

Таласской Горсети отпущено 79,72 млн. квт/час. Общие потери оставили 

34,1%. Собрано за отпущенную элетроэнергию 26321,23 тыс. сом, что 

составляет 69,8% от всей товарной продукции[65]. 

Основные трудности 2004 году:  

- Снижение дебиторской задолженности, уменьшение коммерческих и 

технических потерь. 

- Необходимо в многоэтажных домах на вводе установить общий учет 

электроэнергии для анализа. 

- Требуется реконструкция вводного щита и магистральных кабелей 0,4 кв в 

многоэтажных домах
1
. 

                                                           
1
 Текущий архив мэрии г. Талас. общий отдел , 2003. 
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На балансе Таласского предприятия «Теплокоммунэнерго» было 6 

котельных, из них: одна котельная на мазуте, 4 котельных на угле, 1 

электрокотельня. По подготовке к отопительному сезону в 2003-2004 гг. 

«Таластеплокоммунэнерго» выполнил ремонтные работы по всем котельным 

на сумму 430,0 тыс. сомов. Ремонт котельных производится хозспособом, 

созданы ремонтные бригады, которые производят ремонт котельных и 

теплотрасс. 

Основные трудности 2004 году были: 

- из-за большой жесткости воды внутридомовые трубы покрылись накипью. 

- в котлах из-за накипи низкая теплопередача и очень низкий КПД 

- необходимо заменить теплотрассы протяженностью около 1 км.  

Межреспубликанским средством связи в 1994 году было Таласское 

автотранспортное предприятие  «Таласская пассажирская автобаза» которая 

расположена  по улице Токтогула г. Талас. Пассажирские перевозки велись 

автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт  выполнял внутри 

города и между городами перевозки пассажиров и грузов. Основные 

пассажирские маршруты: Маймак-Аманбаева- Кара-Буура, Жамбыл- 

Покровка- Талас, Талас- Бишкек, Жаны- Базар-Терек- Сай- Наманган, Жаны- 

Базар- Кара- Бура. Была построена дорога, Талас- Суусамыр, Талас- Каракуль 

через перевал Отмок. Перевозки пассажиров выполняла Таласская 

пассажирская автобаза. В 1990 году перевозки пассажиров составляли 365 

тыс. человек. 

В 1993 г. имелось  1540 машин, из них легковых такси- 16 раф, 

остальные автобусы. Таласский автовокзал работает с 1970 г. Отсюда 

ежедневно отправлялись маршруты в город Бишкек, Джамбул, Чолпоната, 

Ташкент; около 40 местных маршрутов. В среднем за сутки автовокзал  

обслуживал 1200 пассажиров[65]. 

Основная часть дорог имела асфальтобетонное покрытие. 

Протяженность автодорог по г. Талас составляет 333 км. Из них  

асфальтированных 96,1 км. Количество автомобилей: грузовых- 708 ед, и 
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автобусов- 162 ед.. Протяженность водопроводной сети- 68, 3 км. 

Канализационные сети- 8 км[64]. 

     В 2004 году  городской аэропорт находился в неудовлетворительном 

состоянии, выходит из строя взлетно-посадочная полоса и инженерная 

коммуникация, необходимо  было произвести ремонт и возобновить полеты 

малой авиации (в неделю 2-3 раза), в связи с началом освоения 

золоторудного месторождения «Джеруй» [64]. 

Городские пассажирские перевозки производятся в основном по 

ул.Ленина, Фрунзе, Оторбаева четырьмя автобусными маршрутами, которые 

обслуживаются пассажирской автобазой АО «Биримдик». В городе 

действовали частные автолюбители, осуществляющие перевозку пассажиров. 

Ремонт местных дорог осуществлял ДЭП-19, АО «Жолчу» и городское 

коммунальное хозяйство (с местного бюджета). 

Основные трудности в 2004 году были: 

- Отсутствие и плохая организация пешеходных переходов; 

- Капитальный ремонт улиц Кирова, Тельмана, Оторбаева, Манаса, 

Советская, так как по ним проезжают весь транзитный транспорт.  

Особое внимание уделялось благоустройству и озеленению города, в 

частности асфальтированию улиц, дополнительной посадке деревьев. На эти 

цели ежегодно из местного бюджета выделяется в пределах до 480,0 тыс. 

сом. ежегодно. Разрабатывались мероприятия по санитарной очистке 

территории города, по благоустройству и озеленению территории. 

Благоустройством  и озеленением занималась коммунальное предприятие. 

 Вывоз мусора производился с помощью трактора, и экскаваторы. В 

связи с отсутствием техники, техника арендовалась у других организаций и 

предприятий. Главной проблемой вывоза мусора было: отсутствие техники 

по вывозу мусора, отсутствие контейнеров для сбора мусора и 

контейнеровозов, слабое финансовое состояние организации. 
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Услуги предоставляются с определенных мусорных точек, с улиц города 

вывозятся на городскую свалку. Периодичность вывоза мусора в месяц  

связана с выделением денежных средств из городского бюджета. 

Состояние городской свалки в очень плохое. В связи с отсутствием 

шлагбаума свалка мусора производится самовольно, не- аккуратно, 

разбросано. Расстояние свалки от города до городской свалки 7 км. В одну 

сторону. Свалкой занимается коммунальное предприятие города, 

находящееся на территории Таласского района64.   

      Городское управление по землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество производит регистрацию прав на недвижимое 

имущество, отвод земельных участков и выдачу правоудостоверяющих 

документов на них. 

Городское управление состоит из двух отделов: отдел регистрации прав на 

недвижимое имущество из 4 человек,– инвентаризаторов- 6 и отдел 

землеустройства состоящий из 6 человек. 

Госрегистром с 27 февраля 2002 года по 5 декабря 2003 года по 

Таласской регистрационной зоне была завершена системная регистрация с 

Постановлением Мэрии №595 от 5 декабря 2003 года, в результате которой 

зарегистрировано 8869 единицы недвижимости, 268 единиц недвижимости 

(земли без строения) принято в коммунальную собственность, 937 единиц  по 

причине отсутствия правообладателей и право устанавливающих документов 

по списку переданы в Мэрию г.Талас для принятия соответствующих мер по 

установлению собственности владения или пользования. Тем самым, процент 

охвата обследованных единиц 100%, зарегистрированных единиц  

недвижимости 90,7%[65]. 

 По формам собственности  8869, в том числе[65]: 

Государственная собственность  - 136 

Муниципальная собственность  - 203 

Частная собственность    - 8530 

По назначению недвижимости 8869, в том числе: 
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индивидуальные жилые дома    - 5960 

квартиры       - 1986 

производственные объекты    - 84 

коммерческие объекты     - 206 

земли не сельхозназначения     - 414 

прочие (школы, дет. сады, адм. здании и т.д.)  - 219 

В настоящее время идет подготовительная работа по введению налога на 

недвижимое имущество. 

Для защиты населения, зданий и сооружений города от поводковых вод 

и селевых потоков в северной части города возведены защитные дамбы, 

протяженностью 9,5 км. силами МЭ и ЧС города, предприятиями и 

организациями. 

Охраной окружающей среды в городе, занимается- Управление охраны 

окружающей среды и экологии.   

Одной из важнейших сторон обслуживания населения являются 

средства коммуникации. В современных условиях эта отрасль, особенно 

связь, приобретает жизненное значение. С первых дней независимости в 

Кыргызстане развитию средств связи придается большое значение. Дело в 

том что, например, телекоммуникационная сеть, созданная в 60-х гг., во 

многом устарела и работала на изношенном оборудовании. Требовалось 

реконструировать и обновить эту отрасль в соответствии с современным 

развитием телекоммуникационной инфраструктуры и последующим 

подключением ее к системе связи глобального масштаба. 

 Для улучшения телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызстана 

в 1993 г. была образована компания «Кыргызтелеком». В короткий срок она 

превратилась в национальный центр, обеспечивающий население 

международной, межгородской и местной электрической связью. В г.Талас 

осуществлял филиал компании «Кыргызтелеком» [64]. В результате 

целенаправленной деятельности «Кыргызстелекома» был разработан 

генеральный план развития телекоммуникационной системы, который начал 
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успешно претворяться в жизнь. В итоге была налажена работа по 

обеспечению населения надежной телефонной, телеграфной и факсовой 

связью, предоставлена возможность получения информации через систему 

Интернет. В г. Талас функционировала телефонная станция на 6200 номеров 

и городской радиоузел. Протяженность кабельных линий городской 

телефонной сети 112 км, воздушных линий ГТС 33,0 км, протяженность 

телефонных канализаций – 103,4 км[64]. 

Количество радиоточек составляет 413 шт. 

Основные трудности 2004 году: 

- Устаревшее оборудование радиоузла, (мощность 5 кВт, ламповый); 

- Отсутствие качественной телефонной связи между абонентами из-за износа 

оборудования АТС и линейно-кабельного хозяйства. 

Развитие здравоохранения является одним из важных аспектов 

социальной политики. В годы советской власти  Кыргызстан в области 

медицины и здравоохранения достиг относительно больших успехов. В 

настоящее время оказание медико-санитарной помощи жителям республики 

осуществляется по ступенчатой системе. Первая ступень- сельские 

фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты. Врачебная помощь 

оказывается в специальных амбулаторных и сельских больницах. Вторая 

ступень оказания медицинского обслуживания реализуется в центральных 

районных больницах, специализированных лечебных учреждениях, 

диспансерах, на станциях скорой помощи. Основными центрами по оказанию 

медицинских услуг населению определены центральные районные и 

городские больницы. Некоторые из них могут стационарным путем лечить 

одновременно от 300 до 600 больных[66]. В таких лечебных учреждениях 

оказывается более 20 видов профессиональной медицинской помощи. 

Следующая ступень- лечебные заведения областных и республиканских 

центров, родильные дома, специализированные больницы и диспансеры, 

аптеки и др. все ступени здравоохранения функционируют в тесной 

взаимосвязи. В г. Талас функционировали:  1 поликлиника, 
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реабилитационный центр, тубдиспансер, наркодиспансер, кожвендиспансер, 

больница ВОВ и труда, стомполиклиника. 

Одной из причин увеличения заболеваемости распространенными 

болезнями являлись скудный и однообразный питательный рацион 

населения, особенно  женщин и детей. Из-за этого сегодня 80% детей и 

женщин страдают от анемии (малокровие). Не секрет, что качественная 

сторона медицинского здравоохранения во многом зависит и от работающих 

в этой сфере специалистов, от их добросовестного отношения к своей 

профессии.  

Негативные последствия экономического кризиса очень больно 

сказывается на системе здравоохранения. Бесплатное медицинское 

обслуживание сократилось,  некоторые формы медицинского лечения 

переводятся на платную основу, введена сооплата за стационарное лечение. 

Повышаются цены на медицинские препараты. Основные слои населения 

испытывают большие трудности в получении медицинской помощи. В 

последнее время недопустимо снизилось активность санитарно-

эпидемиологических учреждений. В связи с этим увеличилась 

заболеваемость такими социальными болезнями, как туберкулез и бруцеллез. 

Рост инфекционных заболеваний свидетельствует о слабой медицине в 

республике. Исследование причин смертности показало, что 38,4% на 

болезни кровеносной системы, 16,6%- органов дыхания; 11,6%  приходится 

на различные аварии, убийства, суицид, дорожные происшествия; 11,2%- на 

раковые заболевания, 4,2%- на болезни пищеварительного тракта, 3,8%- на 

инфекционные и паразитические болезни[162,18]. В г. Талас в области 

медицины проводилась определенная работа. Одним из основных 

показателей является охрана материнства и детства. В этом направлении 

велась широкая, конкретная, комплексная, планомерная работа всеми ее 

подразделениями. Сотрудниками детской консультации  было проведена 

диспансеризация детей до 1 года, дети до 14 лет охвачены профосмотром, по 

календарному плану иммунизации. Активная работа велась женской 



 

 

107 

 

 

консультацией. Своевременно ставились на учет беременные женщины. На 

участках проводилась работа среди женщин, страдающих различными 

заболеваниями. Работал кабинет планирования семьи и социального 

патронажа. Осуществлял свою работу кожвенкабинет в городе Талас, 

который в достаточной степени обеспечен медицинским оборудованием и 

инструментами[162,19]. При городской государственной администрации 

создана межведомственная комиссия по борьбе с венерическими 

заболеваниями. ГОВД совместно с Центром здоровья были разработаны 

планы работ, направленных на выявления венерических больных. 

1999 г. был объявлен в Кыргызстане Годом здоровья. В его рамках 

проводилась реформа здравоохранения, все большее внимание уделялось 

расширению сети больниц, поликлиник, диспансеризации населения. Начала 

вводиться система семейных врачей, что уже дает свои положительные 

результаты. В г.Талас при горполиклинике были созданы 3 группы семейных 

врачей, такие группы осуществляют внедрение принципов семейной 

медицины, как новой формы оказания медицинской помощи. Задачами ГСВ  

было посещение на дому ВОВ, состоящих на учете больных различными 

заболеваниями и малоимущих слоев населения, проведения необходимых 

обследований, выписываются бесплатные рецепты. 

Несмотря на активную политику, проводимую государством в сфере 

здравоохранения, тяжелая экономическая ситуация оказывала негативное 

влияние на функционирование отрасли. В 2002 в городе Талас 

функционировали три больничных учреждения, снизилась обеспеченность 

населения больничными койками на 140 единиц и составила 334 койки. За 

период 2000-2001 увеличилось число заболевших заболеваниями крови и 

кроветворных органов питания на 377 случаев, мочеполовой системы- 269, 

врожденные аномалии- 89[161,14]. 

Медицинские работники города реализовали программу «Ден- 

Соолук», «Манас», одни из первых в республике ввели медицинское 

страхование жителей региона. 
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 В городе работало 5 семейных медицинских центров и 38 групп 

семейных врачей. В городе Талас были открыты учебно- методические 

центры семейных врачей и филиал Института Повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников. 

Городской родильный дом был снабжен оборудованием медицинской 

диагностики на сумму 1 миллион долларов. 

В сфере здравоохранения имеется Центр семейной медицины. 

Успешно работают группы семейных врачей (ГСВ), функционирующие на 

территориальной основе. В городе введена сооплата граждан в оплату за 

медикаменты, питание  и отдельные виды медицинского обследования, в 

результате чего значительно улучшено обеспечение больных 

медикаментами, питанием. 

Основные показатели здравоохранения[66]. 

 Всего На 1000 

насел. 

Республ. 

уровень 

Област. 

уровень 

Обеспеченность врачами 152 2,3 2,9 1,8 

Обеспеченность койками 348 3,9 6,9 5,6 

Младенческая смертность  

(на 1000 родившихся) 

9 15,9 29,9 26,6 

 

Основные трудности: 

- Слабая материально-техническая база системы здравоохранения 

- Недостаток оборудования для полноценного обследования пациентов 

- Нехватка средств для приобретения медикаментов и реактивов. 

В городе функционировали 3 библиотеки, музыкальная школа, кинотеатр, 

находящийся в государственной собственности. В городских библиотеках 

работали 14 человек, число читателей 2190,  посещаемость 29120 читателей в 

год. Центральная библиотека  и ее филиалы пользуются центральным 

отоплением. Библиотеки оформлены различными стендами, книжными 

выставками. Всего книжный фонд составлял 13113 книг[65]. 
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В честь 75- летия выдающегося писателя современности Чынгыза 

Айтматова повсеместно прошли Айтматовские чтения, читательские 

конференции по его книгам, народные театры города  поставили спектакли  

по произведениям народного писателя. В целях идеологического  

обеспечения социально- экономического развития  города и пропаганды 7- 

ми Заветов Манаса по всему городу были установлены и обновлены 28 пано, 

140 красочно оформленных щитов,  176 пресс площадок и 53 

радиоколонок[65]. 

 В 2004 году  из местного бюджета было выделено более 400 тысяч 

сомов для укрепления материально- технической базы  городской 

телерадиокомпании и редакции областной газеты «Талас Турмушу». 

Управлением по туризму и спорту была проведена работа, согласно 

календарного плана. В городе  две спортивные школы:  ДЮСШ борьбы при 

городском управлении по туризму и  спорту  и ДЮСШ ГорООиК. Для 

занятий спортом и физкультурой работали два стадиона, два спортзала, 

теннисных корта, бассейн, шахматный клуб «Шам» и множества спортивных 

залов и площадок[66]. 

Основную часть спортсменов города составляет молодежь до  25 лет. Они 

занимаются в 4 спортивных залах общеобразовательных школ, техникума и 

спорткомплекса. В городе имеется около 6 футбольных полей, волейбольные 

и баскетбольные площадки. Согласно календарному плану ежемесячно 

проводятся городские соревнования между предприятиями и учреждениями 

города, а также среди учащихся молодежи. 

Основные трудности 2005 г. были: 

- Низкая материально-техническая база спорткомплекса. 

- Недостаточная обеспеченность спортооборудованием и спортинвентарем. 

По уличному освещению была выполнена следующая работа. 

Согласно Постановлению Таласской  городской  администрации от 

14.06.2000 года за № 215 «О закреплении территории, прилегающей к 
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организациям, учреждениями и предприятиями были освещены улицы 

города». 

На аллеях и вдоль тротуаров была произведена декоративная стрижка 

живых  изгородей  древонасаждений  и  кустарников протяженностью 5 км 

на сумму 5000 сомов в 2001, 10 км  на  сумму 10000  сомов в 2002 году, в 

2003 году 20 км на сумму 30000 сомов, в 2004 году всего 50 км на сумму 

65000 сомов[65]. 

 Согласно  программе, « Манас – Руху 2000 » на базе существующего 

городского парка « Карабак »  была начата посадка нового дендропарка и в 

целях сохранения и завершения  посадочные  работы  были  переданы  ТГУ. 

 К 60-летию города Талас городская  администрация  работала под 

лозунгом «К 60-летию- 60 субботников» (60 – жылдыка -60 – ишембилик )  В 

2002  году с 1марта в городе Талас было объявлено о проведении 2 – 

месячных  мероприятий по очистке и озеленению города. Была начата работа 

по восстановлению одной из улиц города Талас Карла – Маркса . Было 

закуплено 631793 саженцев, которые были рассажены на всей территории 

города ,очищено в общей сложности 158,9 км каналов и311,5 км арыков . За 

черту города было выведено 2524,5 тонн мусора и отходов. Площадь очистки 

улиц города в целом составила 771,2 га . В этот год было посажено 480640 

саженцев, очищено81,5 км улиц, 129 км арыков, вывезено 1885,3 тонн 

мусора[65]. 

 А в 2003 году местным самоуправлением– города Талас был объявлен  

2-месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города 

Талас, в связи с этим, был разработан план     мероприятий . 

 В течение  2-месячника  было  объявлено  8  субботников.  Всего  по  

городу  участвовало  69  организаций,  а  также  население  города  и  частные  

предприниматели.  В  благоустройстве  города  участвовало 13180  человек,  

где  была проведена  следующая  робота[66]: 
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- был разбит новый парк «Достук» на старом месте славянского кладбища. 

Посажено 10350 саженцев, проложено более 3100 м. новых арычных сетей 

для полива саженцев. 

- установлена арка с западного въезда в город, вокруг территории арки 

посажено 661 саженцев 

- реконструирован парк «Достук», где посажено 850 саженцев, а также 

дендропарк, где посажено 583 саженца  

- на территории 59 квартала «Жаштык» и в 122 квартале посажено 48 

саженцев 

- на территории предприятий, организаций города Талас посажено 4115 

саженцев 

- по улицам Оторбаева, Ленина, Крупская, Советская посажено 6622 саженца/    

 Итого по городу было посажено 22 428 саженцев 12 видов. Было привлечено 

к вывозу мусора на городскую свалку в период месячника 62 автомашины, 27 

экскаваторов, вывезено 1692 тонн мусора. 

 Увеличение количества социальных паспортов семьям, путем 

проведения подворного обхода было выдано в 2000 г.- 1050 семей, в 2004 

году увлечено до 1500 семей[64]. 

 Был запланирован рост уровня среднедушевого дохода семьи по годам 

за счет усиления социальной защиты, привлечения спонсорской помощи 

предпринимателей бизнесменов. Со стороны горгосадминистрации  было 

запланировано обеспечение жильем  наиболее нуждающихся граждан, 

оказание через фонд ШМК, единовременная  материальная помощь  в 2000 

году была оказана  на сумму 21,0 тыс. сомов, в 2004 году было выделено 25,0 

тыс. сом. 

 В целях реализации Указов Президента КР о мерах по дальнейшему 

развитию социальной мобилизации в интересах сокращения бедности в КР и 

Постановления Правительства по данному вопрос, создан Координационный 

Комитет из руководителей государственных структур, лидеров НПО и 

частного сектора. 
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 Был разработан план действий широкомасштабной социальной 

мобилизации всех слоев общества. По городу на 01. 12. 2001 года пособие по 

малообеспеченности назначено 24884 семьям. Получатели пособий 

составляют 2780 человек. Требуемая сумма- 3600379 сомов. Получатели 

социальных пособий 2767 человек, требуемая сумма на социальные пособия 

равна 5268,1 тыс. сомов. С начала текущего года профинансировано 38118 

тыс. сомов, из них 28204,9 тыс. сомов в денежном выражении 9913, 11 тыс. 

сомов- натуроплата в виде сахара[65]. 

 15 февраля 2004 года  по области проведены мероприятия, 

посвященные 15- летию вывода войск из Афганистана. Были организованы 

митинги, концерты и праздничные обеды в городе. Для материальной 

поддержки 10 семьям воинов- интернационалистов из городского бюджета 

выделено 5000 сомов. Всего по городу были приглашены 115 участников и 

инвалидов Афганской войны и семьи погибших воинов, израсходовано 35,8 

тыс. сомов[65]. 

 Согласно распоряжения Главы Таласской Госадминистрации 30 апреля 

2004 года на территории города проведены мероприятия, посвященные Дню 

Победы. Ко дню Победы, предусмотренные из республиканского бюджета 

ежегодные пособия инвалидам в сумме 101,4 тыс. сомов, участникам войны- 

115 тыс. сомов, труженикам тыла в сумме- 115,3 тыс. сомов, полностью 

выплачены[65]. 

 В летнем оздоровительном лагере «Луч надежды» и в лагере «Элназ» в 

2004 году поправили здоровье 160 детей-инвалидов. В ДОЦ «Барчын» 

городской союз профсоюзов организовал один бесплатный поток для детей- 

инвалидов из многодетных малообеспеченных семей. Каждому из них 

спонсоры организовали гуманитарную помощь в виде одежды и письменных 

принадлежностей. По комплексному оздоровлению детей- инвалидов 

разработаны меры, все они охвачены диспансеризацией, раз в год получают 

бесплатное лечение  в стационарах, на льготных условиях получают 

необходимые лекарства. 
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   По оказанию социальной помощи нуждающимся инвалидам по городу 

в 2004 году  выделено 9 инвалидных колясок, поступивших из Министерства 

труда и социальной защиты 01.12.2004 года, численность льготных граждан 

составляет 1920 человек. Для покрытия расходов льготных категорий 

граждан заявлено на текущий год из республиканского бюджета 18675,5 тыс. 

сом и из местного 2762,2 тыс. сом[66]. 

 Для реализации национальной программы КОР и НССБ в городе 

созданы 50 фондов для преодоления бедности. Средства этих фондов 

использовали на благоустройство  населенных пунктов, размещение 

водопроводной сети, ремонт школ и детских садов, медицинских 

учреждений, содействию поддержки малоимущим, одиноким и престарелым. 

Кроме того, в городе все большую силу набирали кредитные союзы, на 

сегодня их количество достигло 22 кредитных союзов, портфель составляет 

26 млн. 265 тыс. 775 сомов,  численность заемщиков достигла 1081 человек.  

В данное время в городе Талас работают такие кредитные союзы, как «Ак- 

Пейил», «Жокой», «ТЭМ», они выдавали нуждающимся  денежные суммы с 

3% на основную сумму[65]. 

 Основными  задачами и целями данной программы является создание 

стабильного доступа к займам для безработных и малообеспеченных  

женщин, предоставление качественных услуг микрокредитования, обучение 

женщин ведению самостоятельного бизнеса, создание рабочих мест, 

развитие сферы услуг и поддержка малых и средних предпринимателей. По 

микрокредитованию организация сотрудничает со своими партнерами по 

«Иссык- Кулю» (НПО «Умай- Эне», НПО «Керемет- Кол»), Таласская НПО 

«Ак- Пейил». 

 С начала деятельности программы было выдано более 13 000 займов. В 

2004 году 54 местных сотрудников партнерских организаций обслуживали 

4 500 женщин, активно работающих с займами программы[66]. 

«Микрокредитование женщин» занимается выдачей  микрозаймов по методу 

группового кредитования. Метод группового кредитования предполагал 
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добровольное объединение женщин в группу с целью получения займа на 

основе социальной гарантии по возврату займа. «Микрокредитование 

женщин» работает в небольших городах и сельских местностях с 

развивающейся инфраструктурой и кредитует виды бизнеса животноводства 

(мясо- молочное, производство, мини- птицефермы), производства 

(растительное масло, мукомольная), ремесло (мини-ателье), торговля 

(продукты промышленные товары). 

К 2005 г. городской аэропорт находился в неудовлетворительном состоянии, 

вышла из строя взлетно-посадочная полоса и инженерная коммуникация, 

необходимо было произвести ремонт и возобновить полеты малой авиации. 

 Городские пассажирские перевозки производились в основном по ул. 

Ленина, Фрунзе, Оторбаева четырьмя автобусными маршрутами. 

Основные трудности были в: 

- Отсутствии или плохой организации пешеходных переходов; 

- Капитальном ремонте нуждались улицы Кирова, Тельмана, Оторбаева, 

Манаса, Советская , так как по ним проезжали весь транзитный транспорт. 

Местное самоуправление- мэрия и городской Кенеш совместно с 

соответствующими организациями и учреждениями города проводила 

определенную работу по реализации национальных  программ, 

направленных на поддержку были: 

Основные проблемы были: 

- Отсутствие  возможности обеспечить всех нуждающихся в полном объеме 

рабочими местами; 

- Трудности в улучшении жилищных условий многодетных семей; 

- Нехватка места в доме- интернатах для одиноких престарелых[66]. 

К 2005 году в городе было 5 кондоминиумов, в которые объединены, 

были 9 жилых многоэтажных домов, где проживала 104 собственника жилья 

(из всех имеющихся квартир 95% были приватизированы) [66]. Всем 

кондоминиумам переданы соответствующие нормативные акты с отводом 

земельных участков в пределах территории каждого кондоминиума. 
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Основными проблемами в жилищном секторе были: 

- Отсутствие типовых положений регламентирующих отношения между 

жителями и городскими службами по оказанию услуг; 

- Высокие тарифы за оказанные услуги; 

- Нехватка денежных средств на капремонт жилых многоэтажных домов; 

- Отсутствие газо-электросварочных агрегатов, сантехнических 

оборудовании, контейнеров для мусора. 

Таласское предприятие «Водоканал» является специализированным 

предприятием, обеспечивающий услуги по канализации. 

Основными проблемами в этой отрасли были[66]: 

- Высокая дебиторская задолженность 2793,2 тыс.сомов, из них население- 

1800,0 тыс. сомов. 

- Отсутствие приборов учета воды (водомеров) у населения; 

- Отсутствие поливной воды в городе, приводящие к поливу земельных 

участков питьевой водой; 

- Из-за крайне тяжелого финансового положения не было возможности 

развивать строительство водопровода в районах, где отсутствует вода, не 

было возможности произвести устаревшего оборудования; 

- Отсутствие средств на замену устаревшего оборудования; 

- С 1993 года не было пополнения специолизированной автотехники[66]. 

Канализация города обслуживалась Таласским городским предприятием 

«Водоканал». Централизованной системой канализации было охвачено 39 

этажных домов, с 2765 абонентами и 57 предприятий. Очистные сооружения 

для сбора сточных вод были построены в 1985 г., были устаревшими и 

изношенными[66]. 

Основные проблемы в обслуживании канализации города были: 

-   Большая дебиторская задолженность населения; 

- Необходимость замены канализационного коллектора по ул. 1 мая. 

Из-за финансовых трудностей не велись пуско-наладочные работы. 
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В городе Талас действовала аналоговая телефонная станция на 6200 

номеров и городской радиоузел. Протяженность кабельных линий городской 

телефонной сети 112 км. 

Основными проблемами были: 

- Устаревшее оборудование радиоузла (мощность 5 кВт, ламповый); 

- Отсутствие качественной телефонной связи между абонентами из-за 

износа оборудования АТС и линейно-кабельного хозяйства. 

На балансе Таласского предприятия «Телекоммунэнерго» было 6 

котельных, из них: одна котельная на мазуте, 4 котельных на угле, 1 

электрокотельня. 

Основные проблемы данного предприятия: 

- Из-за большой  жесткости воды внутридомовые трубы покрылись 

накипью; 

- В котлах из-за накипи была низкая теплопередача и очень низкий КПД; 

- Необходимо было заменить теплотрассы протяженностью около 1 км. 

В городе Талас функционировали государственный университет, 

медучилище, техникум, ПТУ №90, 3 лицея, 9 школ, Детский 

образовательный центр (ДОЦ), 6 дошкольных учреждений. 

Основные проблемы в системе образования были следующие: 

- Нехватка компьютерного класса; 

- Недостаточная обеспеченность учебниками и учебными пособиями; 

- Отсутствие ограждения территории 4 школ; 

- Отсутствие простейших спортивных сооружений. 

В городе работали 3 библиотеки, музыкальная школа, кинотеатр. 

Основные проблемы: 

- Низкая материально-техническая база спорткомплекса; 

- Недостаточная обеспеченность спортоборудованием и 

спортинвентарем[66]. 

В сфере здравоохранения работал Центр семейной медицины. Группы 

семейных врачей (ГСВ), функционировали на территориальной основе. В 
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городе была введена сооплата граждан в оплату за медикаменты, питание и 

отдельные виды медицинского обследования. 

Основные проблемы в системе здравоохранения были следующие: 

- Слабая материально-техническая база системы здравоохранения; 

- Недостаток оборудования для полноценного обследования пациентов. 

Нехватка средств для приобретения медикаментов и реактивов. 

Таким образом, 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. 
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2.3. Развитие  системы среднего, среднеспециального и становление 

высшего образования в г. Талас  

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 Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики в декабре 1992 г. принял закон «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»[188].  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[13].  Программой по 

преодолению негативных явлений в обеспечении доступности образования, 

является программа «Доступ к образованию (Жеткинчек)» [14] .  
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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. Учителей  в городе около 4,5 тысяч. В городе Талас 

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

учителями[54]. 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[54]. 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[54]. 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 функционируют 6 дошкольных учреждения, 12 

общеобразовательных школы, 2 высших учебных заведения, в которых 3540 

человек получают  знания и навыки по разным профессиям. В 2000 год 

лучшие учащиеся города обучались в США, Германии, Турции, России,  

Англии и Японии[81]. 

Детский образовательный центр фонда «Мээрим» в г. Талас был 

открыт в 1996 г. В детском образовательном центре обучали детей  

компьютерной грамоте, английскому языку, рисовании, экологии. 
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 Детский образовательный центр фонда «Мээрим» г. Талас каждый год 

принимал участие в конкурсе «Жаш таланттар». К примеру Осмоналиев У. 

выиграл грант, преподаватель М.Турдугулов по художественному искусству 

прошел обучение в Китае. Танцевальный ансамбль «Пери» заняв, первое 

место побывал в Турции. Ансамбль комузный «Бермет»   заняли первое 

место в республике. Среди манасчы Мамадалиев Т. участвовал  в конкурсе, 

проходившем в Турции. А также занималие первые места по республике: 

Мамадалиев М., Дуйшобаев А. в 2004 году дастанчы Таланталиева К., 

Кыдыков К., Султан С., Кенжегараева Ж., Айтикеев А.  

Художники: Осмоналиев У., Талаев Т., Бутешов А.(в данное время учится в 

художественном академии), Чынгыз уулу А. (тоже учится в Художественной 

академии), Кендеев М[81]. 

 Детям предоставлена возможность выхода в Интернет. Воспитанники  

детского образовательного Центра города, активно участвовали в 

международных и общереспубликанских фестивалях, занимали призовые 

места. В частности, в Республиканском конкурсе «Жаш таланттар» 

посвященным 2200- летию Кыргызской Государственности и 10  летию 

Международного Фонда «Мээрим» [81]. 

Средняя школа №8 открылась в 1998 г., директор школы №8 Калыкова 

С.   В школе обучаются 480 учеников. В 1999 году была открыта средняя 

школа №9 в Первым директором школы была Орозалиева С. В настоящее 

время директор школы Алышбаева Г. В школе обучаются 494 учеников[54]. 

В результате проводимых реформ в 1993 г. в Кыргызстане стали 

появляться учебные заведения нового типа- гимназии, лицеи, школьные 

комплексы. К 1995 г. в республике действовало 70 лицеев и гимназий, 302 

школы с углубленным изучением предметов более 20 частных и частно- 

государственных лицеев и школ. 

В городе Талас в данное время существуют 3 лицея. 1 лицей с уклоном 

иностранных языков, 1 лицей ―Себат‖ (для девушек, расположен в старом 
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здании досафа по улице Фрунзе),  1 лицей ―Себат‖ (для мальчиков, 

расположена по улице Фрунзе рядом со зданием ФОМС). 

В Кыргызско- Турецком лицее ―Мээрим-Себат‖ получали знания 104 

девушки на английском, турецком и кыргызском языках. В 2004 году был 

открыт еще один лицей ―Мээрим- Себат‖ для одаренных мальчиков. В это 

время при помощи фирм из Турции был построен учебный корпус на 900 

мест для учащихся данного лицея. 

―Себат‖- лицей для мальчиков- 5 ноября 2004 года зарегистрирован 

Министреством Юстиции Кыргызской Республики, удостоверение 

ГР,№0035402. Таласский лицей для мальчиков ―Себат‖ согласно закону об 

―обобразовании‖, закону об иностранных инвестициях,  гражданскому 

кодексу КР яаляется некомерческой  организацией[82]. 

Его основной целью является  учить и воспитывать подрастающее 

поколение.  В учебном процессе и в воспитании используются последние 

технические достижения в образовании и учеба ведѐтся на 4 языках: 

кыргызском, русском, английском, турецком. А также проведение 

естественных наук: физики, химии, биологии на английском языке дает 

возможность  выпускникам получать дальнейшее образование за рубежом. 

Из Турции в 2005-2006 учебном году  в  лицей ―Себат‖ для мальчиков 

были направлены: а) из города Бейпазар- директор лицея- Хикмет Жан; из 

города Ван Ержиш- учитель английского языка, отвечающий за состояние 

работы по воспитательным делам и общежитию-  Шевкет Тутарды; г) из 

города Першебе- учитель турецкого языка- Сезгин Сарыкаяны; д) из города 

Гокчейзы- учитель анлийского языка- Шакир Пунарды[82]. 

  Лицей был открыт на основании согласия  президента организации 

международного образования ―Себат‖ Орхан Инанды и главы Таласской 

государственной админстрации губернатора Искендера Айдаралиева 

Рыспековича ( 2003 г.). 

    В 2004 году с июня месяца было начато строительство учебного здания 

и на сегоднешний день строительство полностью закончено. В данной время 
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в лицее функционирует 4 лаборатории, 17 классов,1 выставка, 1 актовый зал, 

а также закончилось строительство 3 квартир для преподавателей. 

В лицее ―Себат‖ для мальчиков классы, лаборатории и библиотека 

оснащенны техническим материалом и инвентарѐм. Кроме этого, в лицее 32 

ученика обучаются по льготам, общее количество учащихся 125. Для 

учеников организуется 4 разовое питание[82]. 

В 1991 году по многочисленным просьбам жителей области, 

инициативе губернатора области  и личной поддержке Президента КР 

Постановлением Кабинета Министров КР №289 от 18.06.1991 открыт 

сельскохозяйственный техникум в г. Талас[48]. 

 Первоначально местонахождением техникума было здание старой 

школы в селе Кырк-казык Таласского района. 

 Первый прием учащихся составил 150 учащихся по следующим 

специальностям: ―Технология молока и молочных продуктов‖, ―Технология 

табака‖, ―Технология кожи и меха‖, ―Пчеловодство‖ [48].  

В техникуме преподаватели были объеденены в циклическую 

комиссию специальных дисциплин. К творческой работе преподавателей 

способствовало их высшая квалификация. В состав преподавательского 

состава были 1 кандидат наук, 2 аспиранта Кыргызской аграрной академии, 9 

отличников образования Кыргызской Республики: Ш. Абдукаимов- кандидат 

биологических наук; Г. Суваналиева- отличник образования, аспирантка 

Аграрной Академии, автор научных трудов;  А. Жороев- отличник 

образования, 1989,1993 гг. победитель конкурсов ―Лучший учитель‖, автор 

методических пособий по информатике; Э. Сурапов- отличник народного 

образования; А. Базарбаева- лауреат Президентской стипендии, 

победительница конкурса ―Лучший учитель- 2001‖, отличник образования; 

А. Ашырбаев- 20 лет проработал в зооветеренарии, отличник народного 

образования, Э. Бектемирова- преподаватель английского языка, отличник 

народного образования. 
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В первые годы в укреплении материальной учебно-методической базы 

техникума внесли свой большой вклад директор, преподавательский состав. 

В результате упорного труда коллектива техникума  специальности были 

снабжены кабинетами, лабораторией, технически оснашены диапроекторами 

и графопраекторами[123,24]. 

Отдел сельского-хозяйства берет свое начала с 1991 г. В то время в 

этом отделе были открыты следующие специальности ―Пчеловодство‖, 

―Технология кожи и меха‖, ―Технология молока и молочных продуктов‖, 

―Технология табака‖ [169,272]. За 1991-2005 гг. данный отдел выпустил 

около 800 выпускников. Из них 80 окончили учебу с дипломом отличие. В 

настоящее время многие выпускники этого отдела работают в разных 

отраслях сельского хозяйства. Также многие студенты  продолжили учебу в  

вузах Кыргызстана.  

Данным отделом руководит с 1993 г. Алымкулов Б. Он является 

аспирантом КАА, автор трудов по выращивании фасоли в Кыргызстане. 

В 1992 году- открыта новая специальность ―Производство меховых и 

овчинно-шубных изделий‖. 

В 1993 году- открыта специальность ―Зооветеринария‖. Выпускники   

специальностей несмотря на разновидность собственности учатся выполнять 

различные технологических операций в производстве. Теоретические и 

практические занятия проводят опытные преподаватели. На занятиях 

студенты усваивают устав ветеринарии, документации в зооветехнике и 

ветеринарии, интенсивную технологию, производства и улучшение 

скотоводства,анализ экономических методов, прививки различных 

заболеваний, стандарты и требования к зоогигиене скотоводства, охрана 

природы и труда. 

В 1994 году был первый выпуск учащихся по специальности 

―Пчеловодство‖, ―Технология молока и молочных продуктов‖.  
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В 1994 году была открыта специальность ―Бухгалтерский учет‖. Первым 

руководителем данного отдела была  Г. Осмонкулова- аспирантка Института  

экономики НАН КР, отличник народного образования[123,18].  

Студенты данной специальности обучаются сегодня следующие 

дисциплины: ―Информатика и техника вычесления‖, ― Биржовая и 

брокерская деятельность‖, ―Экономика предприятий в рыночных 

отношениях‖, ―Автоматизация финансовых вычислений‖. На 2005 год по 

этим специальностям получили подготовку 325 выпускников[123,26].  

В 1995 году было передано здания бывшего завода им.Ленина под учебный 

корпус сельскохозяйственного техникума.  

 В последние годы увеличилась поддержка техникума со стороны 

международных организаций в форме грантов и кредитов. Одним из 

программ является ―ТАСИС‖ (Европейская техническая помощь странам 

СНГ). Ведется обмен опытом по подготовке специалистов аграрного 

производства, изучаются методы подготовки кадров в сфере 

сельскогохозяйства в Европе. 

В 1996 году- открытиа специальность ―Автоматизация и 

электрофикация сельскохозяйственного производства‖. До этого времени по 

данной специальности студенты обучались в Токмаке. Нехватка кадров в 

электро энергии повысил спрос к подготовке местных кадров по данной 

специальности. По данной специальности 4 инженеров  проводят обучение. 

С их помощью  студенты осваивают теоретическую основу электроэнергии, 

строиение электрических машин и аппаратов, принципы их работы, 

принципиальные электрические схемы, пути их регулирования, средства 

автоматики, организацию обеспечения сельского хозяйства 

электроэнергией[123,27]. Студенты данной специалности укрепляют 

теоретические знания на практике. Проходят производственную практику в 

организация: Высоковольтные линии Таласа, филилал ―Североэлектро‖ в 

Таласе. Данная практике способствует к закреплению теоретических знаний 

под наблюдением опытных специалистов. Во время практики студенты 
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собирают для курсовых и дипломных работ теоретические и практические 

материалы. Специальность ―Автоматизация и электрофикация 

сельскохозяйственного производства‖ к 2005 году окончили 108 студентов и 

получили квалификацию ―техник- электрик‖ [123,27]. 

В 1997 году были открыты специальности ―Налог и налогооблажение‖, 

―Бухгалтера экономиста‖, ―Бухгалтера по налогооблажению‖. В 2005 году 

был  первый набор по специальности ―Финансы‖ [49].  

Преподаватели для повышения научно-методического уровня 

участвуют в различных методических конференциях. Например: в 1995 году 

было организовано в рамках программы ―ТАСИС‖ под руководством доктора 

Тони Уорнера семинар по актуальным вопросам агробизнеса. 

Преподавателями отдела для студентов была выпущены методические 

пособия. Выпускники данного отдела работают в  областном, районном, 

городском налоговых органах, и малых предприятиях. В 2005 г. отделом 

―Бухгалтерский учет‖ руководила Ч. Орозалиева. Более 10 лет она обучает 

студентов по дисциплинам: ―Теория бухгалерского учета‖, ―Бугалтерский 

учет предприятий‖, ―Анализ сельского-хозяйства‖ [123,28]. 

  В целях создания условия для работающей молодежи  1997 году была 

открыта в техникуме отдел заочного обучения. Отдел заочного обучения 

готовит студентов по трем специальностям: 

1. Автоматизация и электрофикация сельскохозяйственного производства 

2. Налог и налогооблажение 

3. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственных дел 

В 1998 году- на базе техникума открыт Таласский филиал Кыргызская 

Аграрной Академии по заочной форме обучения. Первый прием стедентов 

составил 103 человек по специальности ―Бухгалтерский учет и аудит‖. 2005 

году в заочном отделе открылись еще 3 специальностей: 

1. Стандартизация качества и метрологии пользуемых товаров 

2. Автоматизация и электрофикация сельскохозяйственного производства 

3. Экономика управления сельского хозяйства 
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Выпускники заочной формы обучения продолжают свое обучение в вузах 

республики. На 2005 год 21 выпускников заочной формы обучения 

продолжали свою учебу. Руководителем данного отдела с 1998 года была Г. 

Суваналиева. С 2005 года отделом рукодит К. Момунбекова. 

В 2000 году состоялось  открытие Таласского государственного университета 

в состав которого вошел техникум. 

В 2000 году был открыт музей техникума 

В 2001 году в соответствии с требованиями аграрно-земельной реформы 

открыта специальность ―Землеустройство‖. В первый год были набраны 58 

студентов по данной специальности. Студенты дааной специальности 

обучают основы топо-картографии, нивелировании, основам 

исследовательских проектов, также  законы о земле Кыргызской Республики. 

 За годы существования техникумом было  подготовлено свыше 1100 

специалистов аграрного производства, из них 107 закончили техникум с 

отличием[49].  

 Учебный процесс это основа  в подготовке будущих специалистов. От 

его постановки и обеспеченности материально-техническими средствами 

зависит многое.  Техникум располагает утвержденными учебными планами 

и учебными программами по всем пяти специальностям. Учебно-

материальная база соответсвует современным требованиям. Учебные 

кабинаты и лаборатории оформлены в соответствии с профилями предметов. 

 В целях подготовки специалистов в рыночных условиях были 

разработаны и внесены изменения в учебные планы. Так были включены 

предметы ―Этика деловых отношений‖, ―Делопроизводство‖, увеличены 

объемы часов по английскому языку и по предмету ―Компьютеризация 

сельскохозяйственного производства‖. 

 Основной фигурой в учебном процессе является преподаватель. 

Преподаватели техникума работают над повышением качества преподавания 

специальных предметов с применением достижений современной науки и 

передовой практики. Ежегодно проводятся декады открытых уроков, 
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конкурсы ―Лучший преподаватель года‖, конкурс ―Лучший кабинет‖,  

―Лучший куратор‖ и т.д. При этом важную работу выполняют цикловые 

комиссии и методический совет техникума.  

 Воспитательная  работа ведется по разработанным планам. В 

кураторские часы включаются профессиональные праздники по 

специальностям, что позволяет привить любовь к избранной профессии. 

 Учебно-воспитательным процессам учебного заведения руководит 

опытный организатор Товкеева А. отличнык народного образования КР. В 

техникуме работает комитет самоуправления, который проводит различные 

массовые мероприятия и контролируют учебный процесс. Студенты 

принимают активное участие в спортивных мероприятиях не только внутри 

техникума но и межвузовких, областных, городских спортивных 

мероприятиях[123,44]. 

 Техникум тесно сотрудничает с европеской организацией ―ТАСИС‖. 2 

преподавателя по английскому языку по данной программе из США 

работали в техникуме. Одним из первых техникум перешел на англо- 

американский метод обучения. 

 В 2009 году сельскохозяйственный техникум был преобразован в 

сельскохозяйственный колледж.  Сегодня колледж активно расширяет 

свою деятельность в подготовке кадров которые необходимы Таласской 

долине в социально-экономическом развитии. 

В  1996  году   был   открыт   филиал   КГПУ   им.  И. Арабаева   в г. 

Талас в целях подготовки кадров образования и науки на местах, повышения 

политико-экономических знаний, культурного уровня и компьютерного 

образования населения Таласской области. Директором  филиала  был 

назначен   Чынаев Женишбек Чынаевич[71]. 

 Приказ    ректора Кыргызского   Педагогического    университета  им. 

 И. Арабаева   № 20/5  от 23.04.96 г. 

Открылись  следующие  специальности : Математика  и  информатика; 

кыргызский  язык и литература; биология; английский язык и литература; 



 

 

128 

 

 

педагогика и методика  начального образования. Так же при филиале был 

организован центр довузовской подготовки. 

 Филиал КГПУ им.И.Арабаева в Таласе согласно программы «Кадры 

ХХI века» был создан на основе согласовании государственной 

администрации и ректората КГПУ им. И.Арабаева в 1996 году 1 февраля, с 

учетом недостатка учителей в областных школах. По специальностям: 

математика и информатика, биология-экология, кыргызский язык и 

литература, английский язык, педагогика начального образования. Было 

набрано по очному отделению 250 студентов, по заочной форме 184 

студентов. На  подготовительное отделение было набрано 38 слушателей[68]. 

Были организованы кафедры: естественных наук, гуманитарных наук, 

физкультуры и музыки, английского языка. Всего функционировало 4 

кафедры. 

   Для учебного корпуса был отдан по решению областной 

администрации здание Таласского обкома (по ул.К.Маркса 25). Был проведен 

ремонт, кабинеты были перестроены в учебные аудитории, оформлены 

малый и большой зал. Помощь оказали городское медицинское училище, 

профессиональный техникум, а также родители  студентов. 

 В создании библиотеки филиала помогли КГПУ им. И.Арабаева, 

Бишкекский гуманитарный университет, Кыргызско- государственный 

национальный университет, Международный университет Кыргызстана, 

областная библиотека, а также фонд «Сорос-Кыргызстан» подарил 400 книг 

на общую сумму 14 тыс.сомов, также многие учебники были куплены в 

г.Бишкек., дирекция по пропаганде «Манас» подарили различные книги на 

общую сумму 15 тыс.сомов[70]. 

В 1997-1998 учебном году был образован филиал им. И. Арабаева. В 

филиале функционировало 3 факультета: факультет естественных наук; 

факультет гуманитарных наук; факультет филологии. Позже факультет 

филологии был расформирован. 
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 В 1998 году  Таласский филиал КГПУ им. И. Арабаева преобразован в 

Таласский Педагогический  институт  при КГПУ им. И. Арабаева. 

Директором института был назначен Чыныев Ж. Ч[67]. 

 На основе этого была создана специальное положение об институте. В 

итоге были созданы 3 факультета: естественно-педагогический факультет; 

гуманитарный факультет; заочное отделение[68]. 

На  гуманитарном факультете было 3 кафедры: русского языка и 

литературы; кыргызского языка и литературы; иностранный язык и 

литература 

Естественно-педагогический факультет состоял из 3 кафедр: кафедра 

математики и информатики; кафедра биологии и экологии; педагогики и 

психологии. 

  На указанных кафедрах профессорско-преподавательский состав 

составлял 97 человек. Из них 12 к.н., 3 профессора,9 доцентов, 17 старших 

преподавателей и 68 преподавателей,7 аспирантов, 14 соискателей[70]. 

 На очном отделении обучалось  34 группы, 627 студентов, на заочном 

отделении- 22 группы, 535 студентов обучались. Но к концу учебного года 

эти цифры были изменены. 

 Институт готовил специалистов по 7 направлениям: математика и 

информатика; биология и экология; педагогика начального образования; 

кыргызский язык и литература; английский и литература; немецкий язык и 

литература; история. На заочном отделении: математика и информатика; 

биология и экология; педагогика начального образования; кыргызский язык и 

литература; история.  При институте имелась научная библиотека[79]. 

На основе указа Президента КР   №  189 от 25  июля  2000 года   в целях 

дальнейшего развития и укрепления  системы образования, обеспечения 

регионального принципа концентрации учебного, научного и 

производственного потенциала республики, а также учитывая потребности 

Таласской области в высококвалифицированных специалистах, необходимых 

для  ее дальнейшего социально- экономического развития на базе Таласского 
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филиала КГПУ им. И. Арабаева, Таласского филиала КГУСТА,  Таласского 

филиала КГНУ, Таласского филиала Кыргызской аграрной академии и 

Таласского сельхозтехникума был создан Таласский государственный  

университет Постановлением  КР № 546 от 4 сентября  2000 года, ректором  

ТалГУ был назначен  Омурбеков  Т.  Б[69]. 

 В ТалГУ были образованы  5 факультетов: гуманитарный факультет; 

педагогический факультет; экономико-юридический факультет; технический 

факультет; заочный факультет. Готовили всего 26 специальностей[70]. 

В 2001 году в ТалГУ обучается около 3 тыс. студентов (2001 г.май). Из 

них 16 студентов из заграницы. В 2001 году  ТалГУ готовил специалистов по 

17 направлениям.  

Профессорско-преподавательский состав ТалГУ составлял 219 

преподавателей. Из них 3 доктора наук, 9 профессоров, 20 доцентов, 17 

кандидатов наук,  14 аспирантов и соискателей. Лабораторно-техническая 

база отвечало требованиям современности. Работал интренет, в библиотечно- 

информационном центре 50 000 книг по различным направлениям[69].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 В 2001 году 24 августа был открыт «Лицей» при ТалГУ   (Приказ № 65 

МО КР). Директором лицея назначена преподаватель английского языка 

Майлыбекова Мунара. Завучем лицея была назначена Мараяпова А.С.. В 

2002 году лицей получил имя Бектура Исакова и был переименован в лицей 

«Бектур агай».  

 В целях обеспечения равного доступа к образованию и искоренению 

коррупции в 2002 году было введено общереспубликанское тестирование 

(ОРТ)- как инструмент развития механизма  прозрачного и честного отбора 

достойной молодежи для обучения  в государственных вузах страны.  Проект 

«Общереспубликанское тестирование»  выполняет независимая организация 

по тестированию  и методов обучения (ЦОО-МО) при финансовой 

поддержке USAID и технической поддержке ACCELS[156, с.10].  Введение 

ОРТ дало свои положительные результаты. Согласно статистике  2005 г. в 

государственные вузы по результатам Общереспубликанского тестирования 
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было принято 5705 студентов: из общего числа грантов, 62% были 

предоставлены студентам, поступившим из сельских школ. Всего в 

тестировании приняло участие 32809 абитуриентов[177].  ТалГУ как и все 

государственные вузы Кыргызстана каждый год набирает абитуриентов по 

итогам ОРТ. 

В 2002 году 25 января была открыта автошкола при техническом 

факультете, Приказ ТалГУ № 5 от 25 января 2002 года. В автошколе  

желающие студенты могли пройти  курс по ведению автомобилей и в итоге, 

сдавая экзамены, имели возможность получить водительские права. Открыт 

учебно-производственный  центр  (УПЦ) при ТалГУ,  Приказ  № 22 от 29 

марта 2002 года.  

 В 2002 году 26 июня был ликвидирован заочный факультет,  Приказом 

ТалГУ №46. после расформирования заочного отделения все специальности 

были распределены по факультетам[72]. 

В 2002 году 5 августа была создана Постановлением КР № 528 военная 

кафедра в ТалГУ. Заведующим военной кафедры был назначен 

подполковник Жолоев Б.С.. Открыт центр повышения квалификации 

учителей, Приказ ТалГУ № 99 от 25 декабря 2002 года.  

В 2003 году 3  мая  ректором  ТалГУ назначен Джылкичиев А.  И. 

 На  2004 год  в ТалГУ функционировали три факультета и 13 

специальностей: 

1. Педагогический факультет 

2. Гуманитарный факультет 

3. Экономико-экологический факультет 

На 2006 год в ТГУ действуют три факультета (педагогический 

факультет, гуманитарный факультет, экологический факультет) и 10 

специальностей. На основании приказа ректора ТалГУ №52 от 06.09.2003 г. 

были объединены экономический и аграрный сектор, и был образован 

экономико-экологический факультет. Этим же приказам был переименован 

факультет мировых языков в гуманитарный факультет[73]. 
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 На базе технологического факультета и ТУПЦ образован 

технологический институт при ТалГУ и КГУСТА[74]. 05.01.2004 г. была 

закрыта специальность «Налог и налогообложение». Приказам ректора 

№89/6 от 17.09.2004 г. закрылась специальность «Немецкий язык и 

литература». Приказам ректора №82/6 от 27.08.2004 г. закрылась 

специальность «География» [77]. 

Приказом Министерства образования и по делам молодежной политики 

451/1 от 11 июля 2006 г. и приказом ТалГУ 58/6 от 17 июля 2006 г. были 

закрыты специальности: экономика, бухучет и аудит, государственно-

муниципальное управление, финансовый менеджмент. 

 С закрытием экономических направлений и расформированием 

экономико-экологического факультета на базе гуманитарного и 

педагогического факультетов были созданы: естественный факультет, 

гуманитарный факультет, педагогический факультет[75]. 

Естественный факультет выпускает специалистов по  следующим 

специальностям: биология, химия, экология, бакалавр сельского хозяйства. 

Педагогический факультет выпускает  специалистов по  следующим 

специальностям: информатика, математика, педагогика начального 

образования. 

Гуманитарный факультет выпускает по  следующим специальностям: 

история, кыргызский язык и литература, английский язык, русский язык и 

литература. 

Деканом гуманитарного факультета является к.ф.н.,и.о.доцент 

Жумалиев С. С., педагогического факультета- старший преподаватель 

Абдраимов Э. А., факультета естественных наук-  к.г.н, и.о.доцент Донбаева 

Г. Ч. 

 На естественном факультете 4 кафедры[78]: 

Кафедра биологии и физиологии. Заведующая кафедрой старший 

преподавателя Ташибекова З. М..  Общее количество ППС 12. из них 2 к.б.н., 

и.о.доцента, 1 к.в.н., доцент, 2 старших преподавателей, 5 преподавателей, 1 
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лаборант, 1 методист. Кафедра биологии и экологии была образована в 1996 

г. первой заведующей кафедрой была назначена Иманалиева Р. И. Со 2 

апреля 2003 г. по сей день заведует кафедрой старший преподаватель 

Ташибекова З.М. Первый выпуск по специальности биология и экология  в 

2001 г. на очном отделении составил 19 студентов, на заочном отделении- 67 

студентов. Выпускники плодотворно работают в медицинских центрах, 

санэпидемстанциях, экологических организациях, в охране природы, в 

поликлиниках и.т.п. по специальности имеется 2 лаборатории. 

Кафедра экологии. Заведующая кафедрой к.с/х.н., и.о.доцента Абдыкаирова 

А. И. Общее количество ППС на кафедре 9. Из них  1 к.э.н.,и.о.профессора, 2 

к.с/х.н., и. о. доцента,    1 к.г.н., и.о.доцента, 3 преподавателя, 1 методист, 1 

лаборант. Кафедра экологии и аграрного сектора была образована в 2001 

году. Кафедра  первых специалистов- экологов выпустила в 2004 году. В 

2007 году заканчивают 12 студентов. 

Кафедра химии и БЖЧ. Заведующая кафедрой к.х.н., доцент Жусупова 

К. А. Общее количество ППС 8. Из них 1 к.х.н., доцент, 1 к.х.н., и.о.доцента, 

3 старших преподавателей, 1 преподаватель, 1 лаборант, 1 методист. Кафедра 

была образована в  2002 году. (приказам ректора ТалГУ А.И.Жылкычиева 

№46 от 26 июня 2002 г.). На сегодняшний день первые выпускники по 

специальности «Учитель химии» обучаются на 4 курсе. 

Кафедра общественных наук. Заведующий кафедрой к.ф.н., и.о. доцента 

Казакбаев Д. Общее количества ППС на кафедре 12. Из них 1 к.э.н., и.о. 

профессора, 1 к.ф.н., и.о. доцента, 3 старших преподавателей, 6 

преподавателей, 1 методист. Кафедра считается обслуживающей 

кафедрой[76].  

На  гуманитарном  факультете 5 кафедр: 

Кафедра истории. Заведующий кафедрой к.и.н., и.о. доцента Кенешбеков К. 

А. Общее количества ППС 14. Из них 1 д.и.н., профессор, 1 к.и.н., и.о. 

профессора, 1 к.и.н., и.о. доцента 5 старших преподавателей, 5 

преподавателей, 1 методист. Кафедра истории была образована в  декабре 
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2000 года. По специальности история первые выпускники окончили учебу в 

2003 году. На кафедре 8 соискателей и 1 аспирант работают над различными 

темами, связанными с Таласской долиной.  

Кафедра кыргызского языка. Заведующий кафедрой к.ф.н.,и.о.доцента 

Кенжебаев Д. О. Общее количество ППС 8. Из них 1 д.ф.н., профессор, 2 

к.ф.н.,и.о. доцента, 2 старших преподавателя, 1 преподаватель, 1 стажер 

преподаватель, 1 методист. Кафедра считается выпускающей кафедрой с 

2001 года.  

Кафедра кыргызской литературы. Заведующая кафедрой к.ф.н., и.о. 

доцента Жунусалиева К. Т. Общее количества ППС накафедре 7. Из них 1 

к.ф.н, доцент, 1 к.ф.н.и.о.доцент, 1 к.ф.н., старший преподаватель, 1 старший 

преподаватель, 2 преподавателя, 1 методист. 

Кафедра английского языка. Заведующий кафедрой Мараяпова А.С. 

Общее количество ППС составляет 11. Из них 1 к.ф.н., доцент, 4 старших 

преподавателя, 4 преподавателя, 1 методист, 1 лаборант. Кафедра выпустила 

первых выпускников в 2001 году. Кафедра работает в тесном контакте с 

выпускниками. Многие выпускники специальности «Английский язык» 

плодотворно работают в международных организациях и на производствах 

Таласской долины[70]. 

Кафедра иностранного языка. Заведующая кафедрой отличник 

просвещение, старший преподаватель Султанова К. С. Общее количества 

ППС 7. Из низ 2 старших преподавателя, 4 преподаватель, 1 методист. 

Кафедра русского языка и литературы. Заведующая кафедрой старший 

преподаватель Душеева Г. А. Общее количества ППС 12. Из них 1 д.п.н., 

профессор, 2  к.ф.н., доцент, 4 старших преподавателя, 4 преподавателя, 1 

методист[112].  

На  педагогическом факультете 4 кафедры: Кафедра физкультуры. 

Заведующий кафедрой старший преподаватель Чекиров К. А. Из Них 1 и.о. 

профессора, 3 старших преподавателя, 6 преподавателя, 1 методист. 
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Кафедра педагогики начального образования. Заведующий кафедрой к.п.н., 

и.о. доцента Кыдыралиев К.К. Общее количества ППС 9. Из них 1 к.п.н., 

доцент, 1 доцент, 3 старших преподавателя, 2 преподавателя, 1 стажер 

преподаватель, 1 методист[76]. 

Кафедра математики. Заведующий кафедрой старший преподаватель 

Стамалиева К. К. Общее количества ППС 12. Из них 1 д.ф.м.н., профессор, 1 

к.п.н., доцент, 4 старших преподавателя, 4 преподавателя, 1 стажер 

преподаватель. Кафедра первоначально была образована как кафедра 

«Математики и информатики». Первым заведующим кафедры был назначен 

к.п.н., профессор Жакыпбеков М. Ж.В 2002 году заведующим кафедрой был 

назначен Мырзатаев Ж. Кафедра специалистов выпускает с 2001 года.  

Кафедра информатики. Заведующий кафедрой Батырбеков Д. А. Общее 

количества ППС 17. Из них 1 к.ф.м.н., доцент, 1 и.о. доцента, 1 старший 

преподаватель, 7 преподаватель, 3 стажер преподаватель, 1 инженер 

программист, 2 оператор, 1 методист[77]. 

Отделение среднего профессионального образования Таласского 

государственного университета- это учебное заведение, осуществляющее 

образовательную деятельность по подготовке профессиональных 

специалистов на предмет соответствия лицензионным требованиям  и 

условиям обеспечения учебного процесса.   В своей деятельности ОСПО 

ТалГУ руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Законом 

Кыргызской Республики «Об образовании» [112].  

  Деятельность ОСПО ТалГУ координируется государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования КР, 

утвержденным учебным планом по каждой специальности, положением о 

модульно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов в ТалГУ и др. 

    Целью ОСПО ТалГУ является реализация образовательных программ 

по подготовке квалифицированных специалистов среднего специального 

образования, соответствующих отраслям школьного образования и 

экономики региона, отвечающих современным требованиям.  
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  Директором ОСПО является старший преподаватель Шамуратов К. Т. 

  Согласно штатному расписанию в ОСПО ТалГУ работают 31 

преподавателей. Кроме этого, 3 сотрудника – библиотекарь, оператор 

компьютерного класса и  методист[112]. 

Внешняя связь и научная деятельность ТалГУ: Отдел внешних связей был 

образован в августе 2000 года. Ведет активную работу.   

О деятельности отдела по научной работе и внешним связям ТалГУ: 

 С 2004 года проводится научно-исследовательская работа, финансируемая 

Государственным агентством по науке и интеллектуальной собственности 

при Правительстве КР[78]:  

 а)   2004 год: 1. Наименование темы проекта: «Разработка технического 

задания и документации на изготовление оборудования по производству 

строительного кирпича полусухим формованием» (объем затрат на 2004 год - 

67,5 тыс. сомов). 

  б)    2005 год: 1. Наименование темы проекта: «Обоснование параметров и 

разработка технической документации на изготовление оборудования по 

производству строительного кирпича полусухим формованием» (объем 

затрат на 2005 год – 67,5 тыс. сом); 2.  Наименование темы проекта: «Синтез 

эфиров L – аланина и их свойств» (объем затрат на 2005 год – 30,0 тыс. сом);  

Ученым Советом ТалГУ было принято решение[77]: 

-   об  издании автореферата диссертанта за счет университета; 

-   финансирование диссертанту в размере 20 000 сомов на защиту 

кандидатской диссертации за счет средств университета;                                                          

-   премирование трехмесячным окладом после утверждения ученой степени;  

-  при утверждении  оплачивается надбавка  кандидатам наук в размере 600 

сомов и докторам наук 1200 сомов за ученую степень за счет средств 

университета.  

По  линии «EDNET» получен грант на приобретение книг по Бизнес  и 

Экономическим дисциплинам. Также преподаватели и сотрудники ТГУ 

постоянно участвуют в  тренингах, семинарах и на конференциях, 
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организованных EDNET, Фондом Сороса, Фонд Евразии, Тасис- Темпус, 

Корпус Мира США, Посольства США, Германии, Франции, Айрекс и 

ВУЗами Кыргызстана[78]. 

Участие в стажировках и семинарах преподавателями ТалГУ: 

- годичная стажировка по программе АКСЕЛС в штате Индиана США, 

старший преподаватель кафедры английского языка и методики 

Майлыбекова М.А. проходила 5 месячную стажировка в штате Айова США 

старший преподаватель кафедры английского языка и методики; 

- повышение квалификации в университете им. Гумбольдта в г. Берлин 

Германии с 27 августа по 11 сентября 2005 года, и.о. доцента кафедры 

экологии, к.с.-х.н. Упенов А.Ш.; 

- участие на семинаре администраторов ВУЗов СНГ в г. Бонн Германии с 5 по 

12 ноября 2006 года, проректор по НР и ВС Упенов А.Ш.; 

- участие на совещании по проекту Темпус на тему «Проведение 

рабочего совещания по внедрению модульной учебной структуры в 

Кыргызстан (Болонскому процессу)» в г. Оснабрюк Германии с 28 ноября по 

4 декабря 2005 года, проректор по НР и ВС Упенов А.Ш[78]. 

 ТалГУ имеет связи сотрудничаем с локальным Центром бесплатного 

Доступа в Интернет, который открыт при содействии ―АЙРЕКС‖ и 

―ПРООН‖.   ТалГУ тесно сотрудничает по программе, т.е. организацией 

ЛОГО (Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной 

Европой) Германии, по которой  проходят студенты экономико-

экологического факультета практику в экологических сельскохозяйственных 

хозяйствах и фирмах Германии. В 2003 году проходили эту практику 2 

студента[78]. Таласский государственный университет на тот момент 

расширял свои внешние связи и достиг определенных результатов во 

внешней связи.  

Таким образом, 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 
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учащимися. Большое внимание уделялось работе с уязвимыми группами 

детей. Во всех школах разработаны мероприятия по реализации 

Национальной программы «Новое поколение». Проводились рейды по 

привлечению детей в школы. Многим учащимся, нуждающимся в 

материальной помощи, оказывается материальная помощь в виде обуви или 

одежды. 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: 

 Нехватка компьютерного класса; 

 Недостаточная обеспеченность учебниками и учебными пособиями; 

 Отсутствие лабораторно-практического оборудования; 

 Нехватка квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы: 

 Отсутствие ограждения территории 4 школ; 

 Отсутствие простейших спортивных сооружений. 
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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 
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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 годы Великой Отечественной войны в 

Кыргызстан  было эвакуировано более 30 заводов и фабрик, 24 из которых – 

предприятия наркоматов легкой промышленности СССР, РСФСР и 

Украинской ССР. Среди них были и предприятия чисто оборонного 

значения: Ворошиловский завод Наркомата вооружения стал на новом месте 

известен как завод 60; завод им. Фрунзе Наркомата минометного 

вооружения, слившийся с эвакуированным Бердянским сельмашзаводов и 

местным механическим заводом и артелью «Интергельпо» составил основу 

завода сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе. Иссык-Кульский 

филиал торпедного завода № 175; Ново-Троицкий сахарный; Токмакский 

консервный заводы; Ошский шелкокомбинат и другие предприятия, также 

возникли на базе эвакуированных с оккупированных территорий СССР. 

Для эвакуированных предприятий в течение 1941 – 1942 гг. только в одном г. 

Фрунзе было построено более 50 тыс. кв. м производственных площадей. Для 

обеспечения возросшей потребности промышленности в электроэнергии в 

столице республики в жатые сроки построены Ворошиловская ГЭС на 4200 

квт. и ТЭЦ завода № 60 на 5400 квт. В 1944 г. в Кыргызстане на стадии 

строительства было еще 6 новых электростанций общей мощностью 10600 

квт[135].  
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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 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. 
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Большое внимание уделялось физическому воспитанию, спорту. 

Работала детская юношеская спортивная школа, детская юношеская 

спортивная школа борьбы- бокса, детская спортивная школа  футбола, 

ипподром, где практиковали конный спорт, стадион на 2 тыс. мест.  

Культура занимала важное место. Работал и  дом культуры, кинотеатр 

«Родина», кинопрокат.  Общественную жизнь в г. Талас освещали 

городская и районная газета «Трудовая поступь». 

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», швейная 

фабрика, пивзавод, филиал головного объединения «Рембытмаш» 

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 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. 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;    

Общая земельная площадь суверенного Кыргызстана составляет 19,6 

млн.га, из них 10,6 млн.га, или 55,8%, пригодные сельского хозяйства. Не 
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пригодные- 44,2%. 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. 

В 1950-1980-гг ХХ века бурно развивалась экономика города Талас, он 

имел европейский тип планировки, свойственный малым советским городам. 

Город Талас был административным, экономическим, культурным, 

общественно- политическим центром Таласской долины. 

 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 города 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. 
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Практические рекомендации 

 1.1. Инфраструктура: 

- 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 

- Восстановить люки на технологических колодцах расширить услуги 

телефонной связи в новостройках 

1.2. Жилой фонд 

- Провести капитальный ремонт фасада, лестничных площадок и т.д. 

многоэтажных домов  
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- Провести капитальный ремонт мягкой кровли многоэтажных домов 

- Рассмотреть вопрос о централизованном обеспечении населения горячей 

водой 

1.3. 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 

1.4. Вовлечение в оборот муниципальной собственности 

- Провести классификацию муниципальной собственности 

- Провести инвентаризацию муниципальной собственности 

- Подготовить дополнительный перечень объектов предлагаемых для передачи 

в муниципальную собственность 

2. 1. Развитие  предпринимательской деятельности 

- Открыть городское объединение народно- художественных промыслов  по 

прикладному искусству и народным промыслам. 

- Установить рекламные щиты на основных улицах города, построить  мини- 

производства  по изготовлению стройматериалов (бурсчатка, бордюры 

шлакоблоки, черепица, металлочерепица, столярные изделия .) 

- Организовать продажу или предоставление в аренду простаивающих 

производственных площадей представителям малого и среднего бизнеса 

2.2. Обеспечение энергоресурсами 

- Восстановить мини-ГЭС по ул . Мосвиченко. 

- Создать совместные предприятия с поставщиками нефтепродуктов 

Республика Казахстан. 

2.3. Переработка с/ х сырья и производство экологически чистой продукции. 

- Открыть Кооператив по закупке, продаже и переработке 

сельхозпродукции. 
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- Создать предприятия по переработке с/х продукции (картофеля фасоли 

томатов, корнеплодов, шерсти, шкур ,) в том числе совместные. 

- Создать предприятия по переработке мяса, в том числе совместные. 

2.6 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 ВУЗов, ССУЗов и училищ путем 

привлечения грантов. 

- Улучшить материально-техническую базу средних школ путем привлечения 

грантов. 

2.7 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. 

3.1 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. 

- Отремонтировать фасады и подвалы многоэтажных зданий. 

- Восстановить   тротуары на улицах города. 

- 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) 

Основные условия перспективы развития г. Талас следующие: 
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1) профессиональная занятость населения преимущественно в 

промышленности причем, значимость этого показателя должна стремиться к 

максимуму; 

2)  качественно иной уровень доступа к получению образования, особенно  

приобретение профессии; 

Урбанизация постепенно высвечивала г. Талас и негативные стороны 

городской жизни: превышающие всякие нормы загрязнения территории и 

воды, сведение к минимуму «зеленого пространства», превращение 

населения города по мере роста его численности и концентрированности в 

«толпу одиноких» в отличие от характерных для села тесных эмоционально-

положительных связей между односельчанами. В связи с этим необходимо 

решить проблему  вывоза и переработки мусора и культурного досуга. 
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Приложение  

Приложение 1.Руководители  г. Талас  

№ Ф.И.О. Годы 

руководства  

1. Джумабеков Болотбек Жекшенбекович 1991-1996 ж. 

2. Масаитов Исмаил Исакович 1996-1999 ж. 

3. Ашыралиев Молдобек Жунусович 1999-2001 ж. 

4. Сатыбалдиев Анарбек Орозбекович 2001-2005 ж. 

5. Кашкаралиев Марат Докторбекович 2005 ж. 

6. Турсункулов Эркин Асанбекович 2005-2010 ж. 

7. Шейшенов Серен Манапбаевич 2010-2011 ж. 

8. Кушубеков Анарбек Канатович 2011 ж. 

 

Приложение2. Председатели городского Кенеша г. Талас 

№ Ф.И.О. Годы 

председательство 

1. Дмитрий Линович 1992-1994 ж. 

2. Турсункулов Эркин Асанбекович 1994-1997 ж. 

3. Алдашукуров Анарбек Жумалиевич  1997-1999 ж. 

4. Нуржанов Касыбек Акматбекович 1999-2004 ж. 

5. Осмонов Кубанычбек Досбаевич 2004-2008 ж. 

6. Жаналиев Жузумамбет Абдиевич  2008-2010 ж. 

7. Джузупбеков Айдарбек Жапароович 2010 ж. 
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Приложение 3. 
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