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Аннотация. Исследовательская работа посвящена комплексному исследованию исто-

рии города Таш-Кумыр, известного как «город шахтеров», изучено развитие данного ре-

гиона с момента установления советской власти. Строительство и дальнейшее разви-

тие города обусловили акцентирование большого внимания исследованию деятельности, 

жизни и быта шахтеров. Благодаря их высоким достижениям в труде, данному населен-

ному пункту придали статус города, что стало успехом и для соседних регионов.  

Ключевые слова: город Таш-Кумыр, социально-экономическое развитие, история 

развития города. 

 

С приобретением кыргызским народом 

суверенитета и государственной незави-

симости, в стране сложились демократиче-

ские основы общественно-политической, 

экономической и культурной жизни, соз-

даны все условия для изучения истории, 

культуры, обычаев и традиций всех наций. 

В современный период, в период пере-

хода от плановой экономики к рыночным 

отношениям, в исторической науке Кыр-

гызстана возрос интерес к вопросу изуче-

ния городов, увеличилось количество ис-

следований. Появление современных го-

родов Кыргызстана явилось мостом для 

когда-то малограмотного, полукочевого 

народа на пути к цивилизации. Строитель-

ство городов с их коммуникациями было 

сложным и трудным процессом. Постро-

енные в эпоху коммунистической идеоло-

гии и плановой экономической системы, 

удовлетворяющие потребности народного 

хозяйства, малые города с их населением 

переживают сегодня трудные времена. 

Правительством Кыгызской Республики 

разработаны специальные государствен-

ные перспективные планы по развитию 

малых городов принято Постановление 

правительства (О Государственной кон-

цепции развития малых городов и посел-

ков городского типа Кыргызской Респуб-

лики. г. Бишкек, дом Правительства от 31 

декабря 2001 года №843). 

Один из таких городов, некогда имею-

щий хорошую производственно-

экономическую мощность является город 

Таш-Кумыр, в годы становления сувере-

нитета подвергшийся тяжелому хозяйст-

венному, производственному, социально-

му, демографическому кризису. Безуслов-

но, в данной ситуации многонациональное 

население города, его администрация, го-

сударство стараются разностаронне ре-

шить эти проблемы. В советский период с 

развитием угольной промышленности, 

особенно со строительством Гидроэлек-

тростанций на Нарынском каскаде, город 

Таш-Кумыр стал приобретать особое зна-

чение. С ростом численности населения 

города, его социально-культурного уров-

ня, выросли и производственные показате-

ли. Возросшие потребности народного хо-

зяйства обусловили приток специалистов 

угольного производства, энергетики со 

всех уголков Кыргызской ССР и бывшего 

СССР. Естественно, это повлияло на по-

вышение уровня культуры, национальный 

состав, численность населения города и 

изменения демографии. В советскую эпоху 

город Таш-Кумыр был одним из малых 

городов с развитой инфраструктурой. 

Кроме этого, город Таш-Кумыр сыграл ос-
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новную роль как трудовая и интелектуаль-

ная база в строительстве Шамалды-

Сайской, Уч-Курганской гидроэлектро-

станций. Системный кризис, разразивший-

ся после 1991 года, коснулся и данного 

малого города. Рудник, являющийся осно-

вой экономики города, обеспечивающий 

рабочие места для большей части населе-

ния, перестал функционировать. Кроме 

этого, другие производства города, произ-

водственное объединение по выращива-

нию кристалла вынуждены были закрыть-

ся. Системный кризис ввиду отсутствия 

спроса привел к массовой безработице, 

углублению демографического кризиса. 

Однако, несмотря на это в 2013 году ис-

полняется 70 лет с момента придания Таш-

Кумыр статуса города. 

Исследования юга Кыргызстана, в том 

числе Таш-Кумыра и соседних регионов, 

началось после завоевания данного регио-

на Российской империей. Впервые, в за-

воеваном регионе, были проведены ком-

плексные исследования. Наряду с русски-

ми геологами, в них участвовали военные, 

географы. В 1830-1890 гг. русские геологи 

дают общую характеристику Туркестану. 

В труде Я.И. Алишкеевича отмечается, что 

этот период ограничен лишь разведыва-

тельными работами. В дальнейшем 

М.В. Сазанов исследовав каменно-

угольные месторождения азиатской части 

СССР, наряду с другими исследователями, 

такими как Н.В. Мушкетов, А.Н. Роман, 

П. Иванов, П. Федченко, позже 

И. Богданович и другие, изучив возможно-

сти развития горного производства, сдела-

ли выводы, впервые составили карты 

ландшафта и рельефа Средней Азии.  

Если в досоветский период в регионе 

добычей угля занимались частные произ-

водители в свою пользу, то после установ-

ления Советской власти горнорудное про-

изводство было национализировано, поя-

вились множество исследований по дан-

ной проблеме. В это время вышли в свет 

первые научные труды, отражающие раз-

витие народного хозяйства Кыргызстана. 

Известный историк С.А. Аттокуров в сво-

ем труде, исследовав разносторонние по-

казатели развития промышленности Кыр-

гызстана, отметил низкий уровень произ-

водства и нехватку рабочих кадров в част-

ных шахтах «Северная» и «Капитальная», 

относящиеся к территории Таш-Кумыра. 

Монография стала первым исследованием 

в истории промышленности и внесла 

большой вклад в ее развитие.  

В трудах Омуралиева А. Х.Хасанова 

исследованы истоки дружбы и морально-

политическое единство советского народа, 

руководящая роль коммунистической пар-

тии в проведении национальной политики. 

В этих же трудах освещаются единство и 

дружба рабочих, прибывших из других 

союзных республик, в частности деятель-

ность русских рабочих – основы коммуни-

стической идеологии. Т. Рыскулов изучив 

историю города Каракол дореволюцион-

ного периода, одним из первых исследовал 

данное направление в кыргызской исто-

риографии. А потом исследовали 

Б.К. Абытов История города Ош, 

О.А. Ташмаматов История города Узген и 

издали несколько монографий. 

А.Р.Джоошбекова в своем этносоциологи-

ческом научном исследовании освещает 

социально-культурное развитие средних 

городов Кыргызстана 80-90-х годов, в том 

числе и социальное, культурное развитие 

города Таш-Кумыр. М. Оморов, 

М.М. Савина исследуют состояние социа-

листического строительства Киргизской 

ССР, положение рабочих, изменение в 

культуре и стахановское движение, а так-

же преобразования в городе Таш-Кумыр. 

В трудах Б.Д. Чыймыловой глубоко иссле-

довано выполнение пятилетних планов со-

ветской эпохи, а также их результаты. Бес-

спорно, доминирование советской комму-

нистической идеологии повлияло на дан-

ные исследования. Одно из важных дос-

тижений советской идеологии – это стаха-

новское движение. Инициатором данного 

движения в городе Таш-Кумыре стал по-

четный шахтер Кудайберген Чыныбаев. 

К научным исследованиям этого перио-

да, можно отнести труд историков 

С.А. Аттокурова. К. Мамбеталиева прове-

ла глубокие этнографические исследова-

ния быта, культуры и положения шахтеров 

Кызыл-Кии, Сулукты, Кок-Жангака и 

Таш-Кумыра. В исследуемый период госу-

дарством уделялось большое внимание 
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социальному положению шахтеров, их за-

работная плата была очень высокой. 

Ж.С. Татыбекова одна из первых исследо-

вала историю шахты Кызыл-Кия. С воз-

растанием спроса на качественный Кызыл-

Кийский уголь, назрела необходимость 

открытия учебного заведения для подго-

товки горняков, до появления ФЗО город 

стал базой для подготовки шахтеров. 

Ш. Шириязданов отмечает большой вклад 

рабочего класса в развитие промышленно-

сти Кыргызстана, и улучшение их соци-

альной жизни. В этот период в шахтах 

Таш-Кумыра шел процесс технического 

обновления, добыча угля повысилась в 2 

раза.  

М.А. Орозбеков, К.М. Саадабаев, 

С.А. Джолдошев, З. Иманкалыкова, 

Б.К. Кулматов изучают влияние научно-

технического прогресса на производство, 

методы повышения производительности 

труда, деятельность народного контроля, 

вопросы улучшения материального поло-

жения трудящихся. Также широко иссле-

дованы проблемы коммунально-

хозяйственного обслуживания рабочих, 

деятельность культурно-просветительных 

учреждений, увеличение численности на-

селения, строительство жилья в городах. 

Освещались вопросы повышения культур-

но-технических знаний и профессиональ-

ного уровня молодежи, пути их воспита-

ния в духе интернационализма. На разре-

зах «Северная» и «Капитальная» города 

Таш-Кумыра были открыты специальные 

учебные курсы для молодежи по обуче-

нию навыкам работы в этих шахтах. На 

этих курсах молодые кадры приобретали 

знания и в дальнейшем достигали высоких 

показателей в труде. К.К.Батыркулов, 

А.А.Маматкаимов широко исследовали 

основные проблемы легкой промышлен-

ности. Строительство мясокомбината, цеха 

по выпечке хлеба стало одним из условий 

улучшения материальной жизни трудя-

щихся. Для улучшения жилищных усло-

вий рабочих-шахтеров на строительство 

многоэтажных домов государство выдели-

ло 162 млн.рублей, для чего в окрестно-

стях Таш-Кумыра было выделено 100 ты-

сяч кв.м земельного участка. 

После приобретения суверенитета изда-

ны множество сборников, статистических 

и энциклопедических публикаций, отра-

жающих социально-экономическую жизнь 

кыргызстанцев, а также труды по геогра-

фии данного региона. В них содержатся 

краткая история Джалал-Абадской облас-

ти, в том числе и города Таш-Кумыр, све-

дения о численности населения, уровня 

образования, обеспечении труда, безрабо-

тице, процессе миграции, демографиче-

ских изменениях, производственной дея-

тельности предприятий и т.д. 

За годы независимости Кыргызской 

Республики появилось много трудов, в ре-

зультате которых глубоко исследованы 

различные отрасли экономики страны. Эти 

труды повествуют о темпах развития, и в 

частности освещают экономические пока-

затели города Таш-Кумыр. Вместе с тем, в 

целях развития городов, производств, со-

ставляющих их экономическую основу, 

приняты различные Постановления, Ука-

зы, Законы, Распоряжения. 

Общеизвестно, проблема изучения го-

родов актуальна и в соседних государст-

вах, чему свидетельствует появление цен-

ных исследований в этой области. Из них 

мы можем почеркнуть определенный опыт 

анализа социально-культурных особенно-

стей городов. В этих государствах прове-

дены множество исследований по опреде-

лению планов и перспектив развития го-

родов. 

Сегодня, в годы независимости Кыр-

гызстана проводятся глубинные исследо-

вания влияния процесса миграции в горо-

дах, в частности г. Таш-Кумыр, в целях 

урегулирования стихийной миграции 

предпринят ряд мероприятий по поднятию 

социально-экономического уровня и по-

вышению предпринимательства, по напи-

санию бизнес-планов. В этом направлени-

ии также есть важные исследования. 

В плане разведки и добычи руды, на ос-

нове научных исследований у нас и в со-

седних государствах приняты Постановле-

ния. Развитие города тесно связано с инве-

стициями и системой местного самоуправ-

ления. В рамках развития промышленно-

сти и местного самоуправления приняты 

определенные концепции. Очевидно нали-
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чие условий для изменения системы мест-

ного самоуправления и увеличения бюд-

жета города. 

В соседних странах по вопросам разви-

тия малых и средних городов проводятся 

международные семинары. Если же в Рес-

публике проводились подобные семинары, 

круглые столы, и как результат государст-

венное обеспечение, вполне можно сохра-

нить исчезающие малые и средние города 

нашей страны. Проведены исследования 

по выработке тенденций и стратегического 

планирования развития городов. Отмеча-

ется, что на основе такого планирования 

решены многие проблемы городов. Вышли 

в свет труды, повествующие о социально-

экономическом кризисе Кыргызстана, и в 

целом о современном состоянии и разви-

тии Ценральной Азии. В этих трудах в ос-

новном отражены экономические показа-

тели, а также сведения о численности на-

селения города Таш-Кумыр и условия тру-

дового обеспечения. Есть полное основа-

ние для улучшения состояния городов при 

осуществлении мер, предложенных в дан-

ных исследованиях.  

По результатам выполненного исследо-

вания социально-экономического развития 

города Таш-Кумыр, авторы пришли к сле-

дующим выводам: 

- анализ исторических научных и дру-

гих источников по истории города Таш-

Кумыр, введение в научный оборот новых 

материалов о повышении социально-

экономического уровня населения в ре-

зультате строительства и ввода в эксплуа-

тацию множества преприятий, обеспечи-

вающих потребности населения; 

- наличие богатых залежей и месторож-

дений руд, особенно добыча каменного 

угля, а также другие объективные причи-

ны обусловили год от года повышение 

развития промышленного потенциала го-

рода, приобретение большого значения не 

только в масштабе  

- республики, но и всей Средней Азии, 

улучшение социально-культурной жизни 

населения стала основными причинами 

придания Таш-Кумыру статуса города; 

- научно анализировав основы социаль-

но-экономического и культурного разви-

тия города Таш-Кумыр, раскрыта жизне-

деятельность личностей внесших огром-

ный вклад в расцвет и культурный рост 

города.  
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Abstract. The research work is devoted to a comprehensive study of the history of the city of 

Tash-Kumyr, known as the " city of miners”, the development of this region since the establish-

ment of Soviet power is studied. The construction and further development of the city led to the 

emphasis on the study of the activities, life and everyday life of miners. Thanks to their high 

achievements in labor, this locality was given the status of a city, which was a success for the 

neighboring regions.  
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