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В конце августа – начале сентября 1917 года
большевики составили большинство в
петроградском и московском Советах и стали
готовить вооружённый переворот с целью захвата
власти.



В Ночь С 24 На 25 Октября Вооружённые Рабочие, Солдаты
Петроградского Гарнизона И Матросы Балтийского Флота
Ворвались В Зимний Дворец И Арестовали Проводивших Собрание
Членов Временного Правительства. В Ту Же Ночь На II 

Всероссийском Съезде Советов В Петрограде Большевики
Совместно С Эсерами Одобрили Свержение Временного
Правительства, Приняли Декреты О Мире И Земле. 



В.И.Ленин
Было образовано правительство во главе с Владимиром
Ильичём Ульяновым (Лениным)  – Совет Народных
Комиссаров (СНК). Большевики подавили сопротивление
верных Временному правительству сил в Петрограде, 

Москве и очень быстро установили свою власть в крупных
промышленных городах.



Фёдор
Колесов

27 Октября большевики и левые эсеры начали
насильственный захват власти . Рабочие и солдаты
которые были под командованием П. Коровиченко
(временный главный комиссар Туркестанского Края), 

оказали сопротивление. С 28 октября в Ташкенте
произошли военные столкновения, но уже в ноябре 1917г
власть советов была установлена также в Самарканде, 

Скобелеве

15-22 ноября 1917 года в Ташкенте III Краевом съезде
Советов рабочих и солдатских депутатов Туркестана было
образована советская власть – Совет Народных Комиссаров
Туркестанского края из левых эсеров, большевиков и
максималистов. Пост председателя СНК Тур.края занял
большевик Фёдор Колесов





«ШуроиУламо» и сторонниками прогрессивных изменений – Национальным
Центром (Краймуссоветом) по вопросу отношения к большевикам и советской
власти. Лидеры Ташкентского филиала организации «Шурои Уламо» (Шерали Лапин
и др.) поддержали большевиков, силой захвативших власть. Центральный Совет
(Нацио нальный Центр) мусульман Туркестанского края выступил против
сотрудничества с большевиками и в ноябре месяце, переселившись из Ташкента в
Коканд, усилил свою деятельность в Ферганской долине. К этому времени «Шурои
Исломия» также перевела свою резиденцию в Коканд. 



Шерали
Лапин



Толкование терминов
Максималисты–политическое течение, сторонники которого
подвергают критике существующий государственный строй и
требуют проведения радикальных преобразований и реформ. 

Коалиционное правительство–добровольное объединение, 

созданное с целью достижения общей цели, правительство, 

составленное из
представителей нескольких партий. 

1. Какие факторы подготовили почву для свершения большевиками
Октябрьского переворота?

2. Назовите руководителей СНК в России и Туркестане?

3. Кто входил в состав Совета Народных Комиссаров Туркестанского
края после его образования? Почему в состав правительства не были включены
представители местных народов?

4. В чём причина того, что власть в Туркестане удалось захватить
большевистским Советам, хотя для этого не было никаких предпосылок?

5. Почему Туркестанскому краевому мусульманскому совету и
организации «Шурои Исломия» пришлось изменить местоположение своих
резиденций?

6. Задание для работы с датами: запишите в таблицу события и их
итоги, связанные с этими датами.


