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Образование ТАССР и Компартии Туркестана

Пётр Кобозев- назначается 
чрезвычайным комиссаром по 
Ср Азии по приказу В.И.Ленина

С 20 апреля по 1 мая 1918 года в Ташкенте состоялся V

краевой съезд рабочих, солдатских, крестьянских, 

мусульманских депутатов. 30 апреля создаётся 

Туркестанская Автономная Советская Социалистическая 

Республика (Туркестанская АССР) в составе РСФСР

На съезде был создан Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Туркестанской АССР из 36 человек, но 

в его состав вошли всего 9 представителей местной национальности  и Совет народных Комиссаров 

Туркестанской АССР.  Взяв в руки управление ТАСР, центральное правительство контролировало 

внутренюю политику новой автономии
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Туркестанская АССР. 
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После объединения большевистской организации края возникла необходимость в 
создании коммунистической партии. 17-25 июня 1918 в Ташкенте прошла 

краевая конференция большевиков Туркестана, в которой организационно 
оформили Коммунистическую партию Туркестана (КПТ) как часть 

Российской коммунистической партии- РКП(б)

С Созданием КПТ усилилась экономическая и политическая зависимость 
Туркестана от России, поскольку местное правительство было 

вынужденно согласовать свои действия, а доклады и выступления 
представлять на предварительное согласование в Центральный 

комитет для их официального одобрения 

4



“

Борьба Центра против национальных 
коммунистов и Мусульманского бюро
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В марте 1919 года на II 
конференции 

Коммунистической 
партии Туркестана было 

образованно краевое 
Мусульманское бюро 
(Мусбюро).  РКП(б). В 

состав Мусульманскоко
бюро были введены 

Т.Рыскулов
(председатель) , 

Н.Ходжаев,А.Мухиддинов, 
Ю.Ибрагимов, Ю.Алиев

Постепенно к 
активной 

руководящей и 
партийной работе в 
республике начали 
привлекаться лица 

местной 
национальности, 

имеющие большой 
авторитет среди 

коренного 
населения, такой, как 

Мунавваркоры и 

Абдулла Авлони



Т. Рыскулов, будучи председателем ЦИК Туркестанской республики., 
стремился защищать интересы коренных жителей и в категорической 
форме поставил на повестку дня пересмотр конституции ТАССР:

 Мусульманская армия

 Вывод за пределы Туркестана всех не мусульманских 
частей Красной армии

 Ликвидация Турккомиссии

 Ликвидация Туркфонда
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Январь 1920 г.

Командующий Туркестанским флотом М.В 

Фрунзе получил жесткий отказ и его 
требования были не выполнены.



Голод в Туркестане

7

20 ноября 1918 В ТАССР создаться 
центральная комиссия по борьбе 

с голодом
С 1917 года по 1923 в Ферганской 
долине умерло миллион жителей, 
а в Самаркандской двести тысяч 

жителей



 Продразвёрстка

 Запрещение свободы 
торговли

 Национализация 
промышленности

 Централизованное 
управление экономикой

 Трудовая мобилизация

 Натуральная оплата труда

You can also split your content

 Продналог

 Свобода торговли

 Денационализация 
промышленности

 Мелкая частная собственность, 
аренда, концессии

 Тарифная оплата труда

«Военный коммунизм» и НЭП 
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«Военный коммунизм»                    Новая экономическая политика



• Заводы и фабрики стали 
выпускать оборонную 
продукцию

• Общества 
предпринимателей были 
распущенны 

• Национализированы 
банки, желез транспорт, 
типографии

• Владельцы частной 
собственности были 
решены гражданских прав

• Рыночные отношения 
были упразднены

Период с 1918 по 1920год в Туркестане проводиться 
политика «военного коммунизма»

Продразвёрстка- Система принудительных заготовок 
сельхоз продукции. Излишки на хлеб и на другие 
продукты. 
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В 1920 вывоз хлеба увеличился 

в несколько раз.1921-1922 – в 

Россию было отправлено 4,4 

млн пудов зерна.

Продналог-Натуральный налог. Был введён 21 марта 

1921 на X съезде РКП(б) как замена продразвёрстке, как 

первый акт НЭП основу которой составляет отказ от 

«военного коммунизма» 
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Жесткая экономическая политика вывела край из традиционного русла, миллионы жителей 

городов и кишлаков вынуждены были вести нищенский образ жизни, их обрекли на 

немыслимые лишения. По этой причине усиливалось недовольство политикой советской 

власти



Земельно-водная реформа
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Цели:

 Ликвидация кулацкого 

хозяйства

 Переход к оседлому образу 

жизни

 Ликвидация крупных 

земельных владений

 Распределение земель между 

батраками и чайрикёрами

 Уничтожение пережитков 

колониализма

 Переход вакуфных земель к 

гос-ву



В фонд землеустройства поступило:

600  000 десятин земли

На остальные земли строились совхозы и коммуны с низкой 
производительностью труда

1   722   626 десятин земли

Было выделено местному населению:
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Толкование 
терминов

Пуд- мера веса, равная 
16,38 кг

Десятина- единица 
площади в России до 

принятия метрической 
системы, равная 1,09 

гектара.

Вопросы и задания:

1. С какой целью создавалась советская автономия в Туркестане?

2. Почему по своей сути и содержанию Туркестанская советская 
автономия не соответствовала коренным интересам местного 

населения?

3. С чем была связана необходимость создания Компартии 
Туркестана?

4. Что вы можете рассказать о деятельности Турккомиссии?

5. Какие основные цели преследовало введение новой 
экономической политики?

6. На что было уделено основное внимание на первом этапе 
проведения земельно-водной реформы в Туркестане?

7. Домашнее задание. Заполните таблицу на основе сведений об 
экономическом положении Туркестана.
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Домашняя работа 


