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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.) [1]. 

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

планом приняла пятилетний план восстановления народного хозяйства республики.  

Благодаря резвившимся в республике новым предприятиям, послевоенная валовая продукция 

промышленности выросла в несколько раз. Быстрыми темпами росли отрасли производства 

электроэнергии, станкостроения, шелковых тканей, кожаной обуви, консервов. 

У истоков промышленности г. Талас стоял маслозавод. 

 
Отчет по реализации продукции маслозавода за 1930 г. [2]: 

 
 количество по коммерческой 

себестоимости 

Налог выручка 

Масло сливочное 593 485679  1051514 

Масло топленое 73 53671  103876 

§ 2. 

Масло сливочное 

 

2946 

 

1844577 
 

1336481 
1276481 

Сыры 28,45 1781670 1099578 1399574 

Сыры выкшт. 53,65 2466667 - 1861906 

Козеин 14,8 586583 - 271657 

Масло топленое 9406 6188925 46,70094 4935494 

Продукция ширпотреба  93852  93852 

Реализация продукции  834141  834141 

 
Валовая продукция маслозавода за 1939 г.была следующая [3]:  

 
Наименование продукции План (тонн) фактически выполнено 

Масло сливочное: 

высший сорт 

1 сорт 

 

31 

15 

 

5 

28,6 

Масло сырец. - 28,9 

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 (1939 г) [4]: 

 
Масло сливочное 1463 р. 

Сыры 1715 р. 

Козеин 146 р. 

Масло топленое 2807 р. 

Итого: 6131 р. 

 



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 [5]: 

 
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). В своем отчете директор Таласского пункта 

хлебопродуктов за 1966-1970 гг. дает следующие данные: комплексный грузооборот всего по 

пятилетнему плану 322 500 тонн, выполнено за 4 года 6 месяцев 324913 тонн, или к 1 июля 1970 года 

выполнено на 100,7 %.Объем реализации промышленной продукции всего за пятилетие 3 797 тыс. 

рублей, за 4 года и 6 месяцев выполнено на 8 331 тыс. рублей, или на 94,7 % [6]. 

Таласским пунктом хлебопродуктов по пятилетнему плану было намечено выработать комбикормов 

60 607 тонн, за 4 года и 6 месяцев выработано 54 970 тонн, или на 90,7 %. Также было запланировано 

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 [7]. 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. 

Таласский хлебзавод сдан в эксплуатацию в 1956 г. Новое здание завода было построено в 1989 году. 

Мощность завода в сутки- 39 т. Таласский пивзавод был построен в 1967 году. За год выпускал 1 300 000 

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. 

В г. Талас объем валовой продукции в промышленности и численность промышленно- 

производственного персонала за 1965-1970 гг. были следующими [8]: 

 
 Объем валовой продукции тыс. рублей Численность работающих человек 

 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Пункт хлебоп-

родуктов 

788 974 1239 1849 1952 2203 34 34 39 42 45 50 

Хлебо-завод 712 691 702 754 816 860 61 61 59 61 61 61 



Швейная 

фабрика 

2230 2660 2377 2591 1959 2054 287 308 503 511 501 469 

Бытком-бинат 377 434 871 932 900 1000 218 235 245 270 331 377 

Горти-

пография 

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

Гормол-завод 1482 1620 1974 2661 2790 3167 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 

 

В г. Талас в военные годы начали функционировать швейная фабрика и обувная фабрика, а 

послевоенные годы были сданы на эксплуатацию хлебзавод, пивзавод, молкомбинат. 
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