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В статье рассматривается перепись населения 1926 
года в селе Дмитриевка Таласской волости Киргизской 
АССР, которая имела огромное историческое значения 
для кыргызского народа. 

The article deals with the population census in 1926 in 
the village Dmitrievka Talas Kirghiz ASSR parish, which had 
great historical significance for kyrghyz people. 

Перепись населения была проведена в 1926 году 
в Киргизской автономной области наряду со всеми 
субъектами государств, которые входили в состав 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Целью данной национальной переписи по всей 
территорию СССР была, уточнение национального 
состояния каждого субъекта федерации, которых, в 
будущем ожидала огромная государственного значе-
ния мероприятие эта «коллективизация» и «национа-
лизация хозяйств», разрешение вопроса перехода от 
кочевого образа жизни к полной оседлости. 

Целью  исследования  в  статье  ставится  воп-
рос изучение переписи населения 1926 года в 
с.Дмитриевка Таласской волости и выяснить состоя-
ние населения в с. Дмитриевка и количественный 
состав соотношения населения. В изучении данной 
проблемы делаются ссылки на архивные данные, 
имеющиеся в ЦГА Кыргызской Республики. Одним 
из источников являются «карточки по населенным 
пунктам», где фиксировались национальности и 
народности по Таласской долине. Имеющиеся 
архивные данные показывают, что в 1926 году в 
Таласской долине (Таласский кантон) в старой 
Дмитриевке это нынешняя Ивано-Алексеевка по 
поселенной карте №801 украинцев было 155 семей, 
417 мужчин и 413 женщин. Русской национальности 
всего 19 семей, 46 мужчин и 36 женщин. Были 
немцы одна семья три мужчины и одна женщина. 
Всего в старой Дмитриевке в перепись населения 
вошли 175 семей из них 466 мужчин и 450 женщин1. 
Других, каких-либо жителей в старой Дмитриевке 
отсутствовало. Отсутствие жителей кыргызской 
национальности в этом селе дает предположение, что 
они располагались до коллективизации в верховьях 
«жайлоо» летом и зимой спускались в зимовье 
«кыштоо», т.е. население кыргызской националь-
ности вели кочевой образ жизни. Старая Дмитриевка 
входила в сельсовет Ивано-Алексеевка (нынешняя 
территория районного центра Ивано-Алексеевка), а 
новая Дмитриевка имел территорию нынешнего 
г.Талас и по переписи проходит как сельский совет 
Дмитриевка, селение аул Дмитриевка как 

официальное современное название пункта по 
переписи2. 

В селение-аул Дмитриевка в перепись 
населения вошли украинцы -1748 чел., русские - 
1021чел., узбеки - 74, немцы - 38, татары - 12, 
киргизы - 14, белорусы - 7, румыны - 7, мордва - 6, 
кашгары - 2, молдован - 1, казаки - 1 всего мужское 
население по картотеке 1495 чел., женское население 
- 1436., в целом по переписи населения 
зарегистрированных лиц  2931 человек. Указанные 
цифры показывают что, в селе Дмитриевка 
Таласского кантона на время проведения переписи 
населения 1926 года проживали около трех тысяч 
человек. В процентном соотношении видно что, 
большинство население составляло украинской и 
русской национальности. 

Возникает вопрос о время заселения данной 
территории указанными народностями. Изучение ряд 
литератур по истории Кыргызстана показывает 
что, историческое заселение Таласской долины 
имеет свою глубокую древность. Например: 
А.Газиев в своей новой работе «Великие предки из 
средневековья»3, упоминает о Таласской битве 
проходившей в семисотые годы первого 
тысячелетия, где было сказано заселения данной 
местности иранцами, и о битве между народами 
арабами и китайцами за территориальное владение и 
проведение веры своего подданства. И история 
показывает что, после той битвы населением 
Таласской долины было принято исламское 
вероисповедание. Ученые историки Т.К. Чоротегин, 
Т.Н. Омурбеков4 указывают появление монголов на 
территории Таласа и проведение «курултая» и 
дальнейшее появление государство «Моголистан» в 
Азии, и А. Мокеев в своей новой работе «Кыргызы 
на Алтае и на Тянь-Шане»5 точно утвердительно 
упоминает расселение кыргызских племен в 16 в. и в 
перв. половине 18 в. на территории Таласа из 
дальнего Енисея (Энесай). 

Изучив вышеуказанные литературы, прихожу к 
мнению что, на территории Таласа украинцы и 
русские  могли  расселяться  после  проведения  ряда 
____________________ 

1 ЦГА КР.Ф. 105. Оп. 21. Д. 43. Л. 84. 
2 ЦГА КР.Ф. 105. Оп. 21. Д. 43. Л. 84. 
3 Газиев А. Великие предки из средневековья. Исторические 

новеллы./Ред.- сост. В.Воропаева, - Б., 2010.-312 с. 
4 Чоротегин Т., Омурбеков Т. Кыргыздардын жана Кыргызстандын 

тарыхы - Б., «Билим - компьютер», 2008.-176б. 
5 Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане. - Б.: 2010. - 280 с. 
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реформ Российской империей связанные с раскре-
пощением крестьян и можно с точностью сказать 
что, открытие путешественниками восточных 
государств в Азии и Центральной Азии. 

Также одним из факторов переселение русских 
и украинцев на территории Кыргызстана и Казах-
стана послужило вхождение Кыргызстана в состав 
Российской империи. Правовые источники показы-
вают на следующие моменты, которым русские 
крестьяне после получения свободы и права на 
землю были направлены в губернии входящие в 
состав России. 

Манифест «О Всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей» от 19 февраля 1861 года 
сопровождался рядом законодательных актов (всего 
22 документа), касающихся вопросов освобождения 
крестьян, условий выкупа ими помещичьей земли и 
размеров выкупаемых наделов по отдельным райо-
нам России. Основной акт – «Общее положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» 
–  содержал главные условия крестьянской реформы: 
крестьяне получали личную свободу и право свобод-
но распоряжаться своим имуществом; крестьяне 
получали выборное самоуправление, низшей (хо-
зяйственной) единицей самоуправления было сель-
ское общество, высшей (административной) едини-
цей - волость.6 

Помещики сохраняли собственность на все 
принадлежавшие им земли, однако обязаны были 
предоставить в пользование крестьянам «усадебную 
оседлость» (придомовый участок) и полевой надел; 
земли полевого надела предоставлялись не лично 
крестьянам, а в коллективное пользование сельским 
обществам, которые могли распределять их между 
крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению. 
Минимальный размер крестьянского надела для 
каждой местности устанавливался законом. За поль-
зование надельной землөй крестьяне должны были 
отбывать барщину или платить оброк и не имели 
права отказа от неө в течение 9 лет. Размеры поле-
вого надела и повинностей должны были фиксиро-
ваться в уставных грамотах, которые составлялись 
помещиками на каждое имение и проверялись 
мировыми посредниками; Сельским обществам 
предоставлялось право выкупа усадьбы и по согла-
шению с помещиком  –  полевого надела, после чего 
все обязательства крестьян перед помещиком прек-
ращались; Государство на льготных условиях пре-
доставило помещикам финансовые гарантии получе-
ния выкупных платежей (выкупная операция), 
приняв их выплату на себя; крестьяне, соответст-
венно, должны были выплачивать выкупные 
платежи государству. 

Дворовые крестьяне освобождались от всех 
уплат пошлин и по личному обращению направ-
лялись в дальние губернии для получения земли на 
правах пользования.7 

Крестьянская реформа повлекла  за собой отме-
ну крепостного права и на национальных окраинах 
Российской империи. Например: 13 октября 1864г. 
был издан указ об отмене крепостного права в 
Тифлисской губернии, через год он был распростра-
нөн с некоторыми изменениями на Кутаисскую 
губернию, а в 1866 г. – на Мегрелию. В Абхазии кре-
постное право было уничтожено в 1870г., в Сванетии 
– в 1871г.. В Армении и Азербайджане крестьянская 
реформа была произведена в 1870-1883гг. и носила 
не менее кабальный характер, чем в Грузии8. 

Проведенная масштабная реформа Российской 
империей изменила географическое расположение 
крестьян по территории России и по азиатским 
государствам вошедших в состав России. 

Появление на территории Кыргызстана, а в 
частности в Таласской долине русских и украинцев 
после крепостной реформы, на мой взгляд, указывает 
на неразделенность государств Российской империи 
и Украины. Они находились в единой целостности, в 
вопросах государственности. Расселение русских и 
украинцев именно в с. Дмитриевка после 1860г. года 
также подтверждается высказыванием Ч. Валиханова 
который, проезжая через Таласской долины останав-
ливался в с. Дмитриевка где, всего было 6-7 дворов 
переселившихся крестьян. 

Другие изученные источники Центрального 
Государственного Архива КР по переписи населения 
1926 года в с. Дмитриевка требует в комплексном 
рассмотрении вопроса о населенности Таласской 
волости. Так, как изучение показывает что, во время 
проведения переписи населения Таласской волости 
вошли населенные пункты по сельским советам, 
которые были расположены по месту расположения 
селений и аулов имеющий характер кочевого и 
полукочевого образа жизнедеятельности. Мною в 
данной статье исследовано только населенные 
пункты или как в карточке переписи указано «селе-
ние-аул» сельсовета Ивано-Алексеевка (нынешний 
районный центр с. Ивано-Алексеевка) и с. Дмитриев-
ка (нынешний г. Талас областной центр, Таласской 
области). 

Мною было больше акцентировано внимание на 
состояние русских и украинцев на территории в 
старой и новой Дмитриевке. К этому побудила та 
мысль что, какие последствии были после прове-
дения 1926 года. Так, как статистика следующего 
переписи населения, которая прошла после 
«коллективизации», после «раскулачивания», после  
 
________________ 

 

6 Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник 
законодательных актов / под ред. К.А.Софроненко. — 
М.:ГИЮЛ, 1954.—318 с. 

7 Троицкий H.А. –Россия в XIX веке. Курс лек. M.: 1997. 
8 Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник 

законодательных актов / под ред. К.А.Софроненко. – М.: 
ГИЮЛ, 1954. –318 с. 
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проведения «репрессионных» действий тоталитар-
ного режима существенно изменили количественный 
состав тех лиц, которые своим трудом подняли 
сельское хозяйство и культуру, которые принесли с 
собой в долину нами любимый, «русский язык» 

Делается вывод что, после переписи 1926года в 
Таласской долине остаются единицы украинцев, что 
послужило массового ухода данной национальности. 
По карточке населенным пунктам за № 801 в 
сельском совете Ивано-Алексеевка украинцев было 
830 лиц, а русских всего 82. Это показывает на 
существенное отличие в количественном соотноше-
нии. В этом направлении исследованы и правитель-
ственная нормативная база, которая не имеет 
целенаправленного переселения или какого-либо 
масштабной мобилизации этой национальности. 

Вышеизложенные исследования населений с. 
Дмитриевка Таласской волости показало что, во 
время проведения переписи населения 1926 года в 
основном состояло из числа национальности 
украинского происхождения, на десять раз меньше 
было русских, немцев всего было один двор, что 
имеет аналогичную картину в новом Дмитриевке. 

Мною была сделана попытка установить исто-
рическое и географическое происхождение русских 
и украинцев на территории в старой и новой с. 

Дмитриевка, и исследованы правовые основы пере-
селения русских и украинцев с России и Украины. 
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