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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё тарихидан
маълумки, ҳар қандай давлат чегаралари дахлсизлигини таъминлаш ҳамда
мудофаа салоҳиятини ривожлантиришда ҳарбий кадрларга таянган. Шу сабабли бугунги кунда ҳам барча мамлакатлар ўз геосиёсий манфаатлари
нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсатига
алоҳида эътибор бермоқда.
Жаҳоннинг қатор илмий тадқиқот муассасаларида ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати тарихи бўйича қуйидаги йўналишларда тадқиқотлар олиб
борилмоқда: Ўрта Осиёда совет тартиботига қарши бошланган қуролли
қаршилик ҳаракати ва унинг қизил қўшин қисмлари томонидан бартараф
этилишини тадқиқ этиш, ҳарбий кадрларнинг қатағон этилишини очиб бериш, Иккинчи жаҳон уруши ва унда СССР таркибига кирувчи миллий республикаларнинг иштирокини кўрсатиб бериш. Тадқиқотларда қўлга киритилган натижалар ҳарбий кадрлар тайёрлаш юзасидан янги замонавий илмий хулоса ва амалий тавсиялар учун замин яратади.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг совет даври тарихига ҳаққоний
баҳо бериш учун кенг имконият яратилди. Совет ҳокимияти йилларида содир
бўлган тарихий жараёнларга ўз даврида баҳо берилганда мафкуравий ёндашув устунлиги кузатилади. Туркистонда миллий қўшинни ташкил этиш сабаб ва оқибатлари, минтақа халқларининг азалий орзуси сифатида ташкил
топган Туркистон Мухторияти миллий қўшини, уни замонавий армия даражасига кўтариш йўлидаги саъй-ҳаракатлар, миллий ҳарбий кадрлар тайёрловчи таълим масканларининг ташкил қилиниши тарихи, маҳаллий миллат
вакилларининг ҳарбий ишга сафарбар этилиши сабаблари, бу жараёндаги муаммо ҳамда камчиликларни ўрганиш диссертация ишининг долзарблигини
белгилайди.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 25 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар музейи фаолиятини янада
такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 54-сонли
қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги” Фармони, Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси
Қуролли Кучлари сафида муддатли ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларнинг маънавий-маърифий, маданий савияси ва билимларини мунтазам ошириб бориш тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 812-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2018 йил 9 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа
доктринаси тўғрисида”ги Қонунида белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот илмий-амалий жиҳатдан хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялари ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
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маънавий-маърифий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мавзуга доир чоп этилган
адабиётлар, олиб борилган тадқиқотлар ва нашр этилган илмий мақолаларни
даврий нуқтаи назардан қуйидаги 2 даврга ажратиш мумкин:
1. Совет даври нашрлари.
2. Мустақиллик йилларида олиб борилган тадқиқотлар.
Биринчи гуруҳни совет даврида чоп этилган мақолалар, адабиётлар, тарихий китоблар, рисолалар ва тадқиқотлар ташкил этади. Н. Тўрақулов,
Т. Рисқулов, Е. Козловский, М. Захаров, М. Римшан, А. Валидов, К. Василевский, П. Алексеенков, Б. Чепрунов, С.П. Тимошков, А.К. Афанасьев, В. Сапегина, Х.Ш. Иноятов, К.И. Малишев, Ш.А. Шамагдиев, Ю.Н. Алескеров,
И.А. Зевелев, С.М. Кляцкин, М.А. Рафиков, Р.К. Акчурин, А.И. Портон,
П.М. Сепкин, Р.Я. Раджапова, А. Агапов, К. Амонжолов, В.Д. Куракин,
В.Д. Рассказов, К.Ш. Зайнуллин, О. Худойбердиевларнинг асарлари Туркистонда совет ҳокимиятининг ҳарбий сиёсатини ўрганишдаги дастлабки
тадқиқотлар ҳисобланади1.
1

Туракулов Н. Кокандская автономия // Три года советской власти. Сборник статей. – Ташкент: 1920. –
С.59-60; Туракулов Н. Кокандская автономия (социально-политическая сущность, общественные группировки и течения, вызвавшие события) // Красная летопись Туркестана. – Ташкент: 1923. №1-2. – С.83-84;
Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана (Сборник главнейших статей, докладов, речей и
тезисов). Ч.1. 1917-1918. Узбекское государственное издательство. 1925; Козловский Е. За Красный Туркестан. – Ташкент: 1926; Захаров М. Национальное строительство в Красной армии. – Москва: – Ленинград:
Издание военной типографии управления делами НКВМ и РВС СССР, 1927; Рымшан М. Национальное
формирования в буржуазных государствах и в СССР. – Москва: – Ленинград: Госиздат, 1928; Козловский Е.
Красная Армия в Средней Азии. – Ташкент: Политуправление Средней Азии, 1928; Валидов А. Қизил аскар
ва босмачилик. – Cамарқанд-Тошкент: Ўзнашр, 1928; Василевский К. Национальное строительство Красной
армии // Революция и национальности. 1931. №2-3; Козловский Е.А. Ўрта Осиёда Қизил аскар. –Тошкент:
Ўзнашр, 1931; Алексеенков П. Кокандская автономия. – Ташкент: Узгиз, 1931; Шу муаллиф. Қўқон
автономияси. – Тошкент: Ўзнашр, 1931; Чепрунов Б. Национальные части Красной гвардии и Красной
Армии в Средней Азии. – Ташкент: Госиздат, 1933; Тимошков С.П. Борьба с английской интервенцией в
Туркестане. – Москва: Воениздат, 1941; Афанасьев А.К. Зарождения национальных частей Красной Армии в
Туркестане и их роль в разгроме белогвардейцев, интервентов и басмачества (1918-1920 гг.). Дисс. на соиск.
учен. степен. канд. ист. наук. – Ташкент: 1953; Сапегина В. Борьба за создание советского государственного
аппарата в Туркестане (февраль 1917 – апрель 1918 гг). – Ташкент: Издательство Академии наук. 1956. – 162
стр; Иноятов Х.Ш. Октябрская революция в Узбекистане. – Москва: Госполиздат. 1958; Малышев К.И.
Борьба за советы в Киргизии и Туркестане. – Фрунзе: Киргизиздат, 1958; Алескеров Ю.Н. Интервенция и
гражданская война в Средней Азии. –Ташкент, Госиздат, 1959; Шамагдиев Ш.А. Очерки истории
гражданской войны в Ферганской долине. – Ташкент: АН РУз ССР, 1961; Зевелев И.А. За Советский
Туркестан. –Ташкент: Госиздат, 1963; Кляцкин С.М. Строительство Вооруженных Сил Советского государства (опыт организации постоянной регулярной армии и милиционного строительства в 1917-1920 гг.).
Автореф. дисс. на. соиск. учен. степ док. ист. наук. – Москва, 1964; Рафиков М.А. Из истории организации
партийно-политической работы в частях Красной Армии в Туркестане в годы иностранной военной
интервенции и гражданской войны 1918-1920. Дисс. канд. ист. наук. – Самарканд, 1966; Акчурин Р.К.
Всеобуч в Туркестане (1918-1923 гг.) Дисс. канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1966; Портон А.И. Коммунисты в
борьбе за создание и укрепление вооруженных сил Советского Туркестана конец 1917-1919 гг. Автореф.
дисс. на. соиск. учен. степ кан. ист. наук. – Ташкент, 1966; Сепкин П.М. Военно-организаторская
деятельност Коммунистической партии Туркестана (1918-1920 гг). Автореф. дисс. на. соиск. учен. степ кан.
ист. наук. – Ташкент, 1967; Раджапова Р.Я. Создание и работа политорганов в войсках Туркестанской
республики и Туркфронта (1918-1920 гг.). Автореф. дисс. на. соиск. учен. степ канд. ист. наук. – Ташкент,
1967; Агапов А. Военная печать Туркестана в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). Дисс. на. соиск.
учен. степ канд. ист. наук. – Ташкент, 1967; Амонжолов К. Национальные формирования Красной Армии в
Средней Азии и Казахстане (1918-1920 гг.). Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1973; Куракин В.Д.,
Рассказов В.Д., Зайнуллин К.Ш. Краснознаменный Туркестанский. – Москва: Воениздат, 1976. – 438 стр;
Худойбердиев О. Боевая дружба, рожденная октябрем. – Москва: Наука, 1984.
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Ушбу тадқиқотларнинг даврий чегараси 1917-1924 йилларни, яъни Ўрта
Осиёда миллий-ҳудудий чегараланиш сиёсати ўтказилгунгача бўлган даврни
қамрайди ва уларнинг аксарияти ҳукмрон мафкура асосида ёзилган.
Иккинчи гуруҳни мустақиллик йилларида нашр этилган адабиётлар ва
қилинган илмий тадқиқотлар ташкил этади. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихи
турли давр ва босқичларда ўрганилган бўлса2, Туркистонда совет ҳокимиятининг ўрнатилиши ҳамда ҳарбий соҳадаги сиёсати мустақиллик йилларида
кам сонли тарихчилар томонидан муаммонинг айрим жиҳатларигина тадқиқ
қилинди.
Бу борадаги тадқиқотлар тарихчи олимлар Р. Абдуллаев, С. Аъзамхўжаев, Қ. Ражабов, Д. Зиёева, Б. Хасанов, С. Шодмонова, С. Мадьярова ҳамда
Ф. Бобоевлар томонидан амалга оширилди3. Тадқиқотларда муаллифлар совет ҳокимиятининг қуролли кучларини ташкил этиш тактикаси, маҳаллий
миллат вакилларининг қизил қўшин сафларига жалб этиш юзасидан амалга
2

Турсунов Б.Я. Қўқон хонлигида ҳарбий иш ва қўшин ҳолати (XIX асрнинг 70-йилларигача). Тарих фанлари
номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2006; Шукуриллаев Ю.А. Бухоро амирлигида
ҳарбий қўшин ва ҳолат (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. –
Тошкент, 2006; Замонов А.Т. Бухоро хонлигининг қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқаруви (XVI аср). Тарих
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2018; Шу муаллиф.
Бухоро хонлигининг қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқаруви. – Тошкент: Bayoz, 2018; Ҳасанов Ф. Турон
халқлари ҳарбий санъати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2018.
3
Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. Дисс. на.
соиск.учен.степ.докт.ист.наук. – Ташкент, 1998; Шу муаллиф. Туркестан в 1917 году: национальное движение и военный вопрос // Ўзбекистон тарихи, 2002 йил, №1, – С. 38; Шу муаллиф. Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. – Ташкент: Наврўз, 2014; Агзамходжаев С.С. Туркистон
Мухторияти: Борьба за свободу и независимость (1917-1918 гг.) Автореф. док. ист. наук. – Ташкент, 1996;
Шу муаллиф. Туркистон Мухторияти: миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент:
Маънавият, 2000; Ражабов Қ.К. Фарғона водийсида истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий
ривожланиш босқичлари (1918-1924 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. –
Тошкент, 1995; Шу муаллиф. Мустақил Туркистон учун мужодалалар (1917-1935 йиллар) // Жамият ва
бошқарув. 1998. 4-сон. – Б. 46-49, 5-сон, – Б.58-64; Шу муаллиф. Дашнакцутюн // Ўзбекистон Миллий
Энциклопедияси. 3-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2002. – Б. 494-496; Шу муаллиф. Крестьянлар армияси //
Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 5-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2003. – Б. 89-90; Шу муаллиф. Миркомил
Миршаропов // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 6-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2003. – Б. 11; Шу
муаллиф. Туркистон фронти // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 8-жилд. – Тошкент:ЎзМЭ, 2004. – Б.
546; Шу муаллиф. Туркистон минтақасида совет режимига қарши қуролли ҳаракат (1918 – 1924 йиллар).
Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2005; Зияева Д.Ҳ. Туркистонда
миллий озодлик ҳаракати ХХ аср тарихшунослигида (1916 йил қўзғолони ва 1918-1924 йил истиқлолчилик
ҳаракатини ўрганиш муаммолари). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент,
1999; Шу муаллиф. Туркистон миллий озодлик ҳаракати. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва
санъат нашриёти, 2000; Шу муаллиф. ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида Ўрта Осиёда ҳарбий ишлар
тарихидан // Ўзбекистон тарихи. 2002 йил, 4-сон; Хасанов Б.В. Национальная интеллигенция Узбекистана и
исторические процессы 1917-начала 50-х годов. Диссертация доктора исторических наук. – Ташкент, 2000;
Шу муаллиф. Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917 – 50-х годов. –
Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан. 2000; Шадманова С.Б. Немис ва турк тарихшунослигида
Туркистондаги 1917-1924 йилларда совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари. Тарих фанлари
доктори илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2002; Шу муаллиф. Немис ва турк
тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари (1917-1924 йиллар). – Тошкент: Abu
matbuot-konsalt, 2008; Мадьярова С.Н. Туркистон Мухторияти тарихшунослиги (1917 – 2008 йй.). Тарих
фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2010; Шу муаллиф. Туркистон
Мухторияти тарихшунослиги (1917 – 2008 йй.). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс
автореф. – Тошкент, 2010; Шу муаллиф. Туркистон Мухторияти миллий армияси масаласини ўрганилишига
доир // Ўзбекистон тарихи, 2006 йил, 1-сон; Бобоев Ф.С Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли
ҳаракат (1925–1935 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун дисс.
автореф. – Тошкент, 2018; Шу муаллиф. Иброҳимбекнинг ҳарбий тактикаси ва стратегияси (биринчи
мақола) // Ўзбекистон Миллий университети хабарлари илмий журнали. 2017. –№ 2.
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оширган чора-тадбирлар, Ўрта Осиёда совет ҳокимиятига қарши бўлиб ўтган
қуролли қаршилик ҳаракати тарихи тадқиқ қилинди.
Тарихчи Р. Абдуллаевнинг тадқиқотида4, 1917 йилнинг июль-октябрь
ойларида Туркистон миллий ва ҳарбий ташкилотлари томонидан ташкил
этилган турли съездлар, уларда муҳокама этилган ҳарбий масалаларга оид
муҳим қарорлар, бу масалада миллий ҳаракат раҳбарлари ва большевикларнинг муносабати ҳамда улар томонидан амалга оширилган тадбирлар хусусида батафсил тўхталиб ўтилса, Қ. Ражабовнинг қатор тадқиқотларида5 қуролли қаршилик ҳаракати ва қизил қўшин ўртасидаги кескин курашлар тарихи, қўрбошиларнинг ҳарбий ташкилоти ҳамда қўшин бошқаруви, қаршилик
ҳаракатини бостириш давомида қизил армиянинг тажовузкор ҳаракатлари,
шунингдек, Туркистон АССР, Хоразм ва Бухоро Республикалари миллий
қўшиннинг шакллантирилиши тарихи баён этилган.
А. Расуловнинг монографиясида Туркистоннинг Волгабўйи, Уралолди
ҳудудлари билан ҳарбий-сиёсий йўналишдаги муносабатлари, Туркистонга
совет ҳокимиятини ҳимоя қилиш ва мустаҳкамлаш учун юборилган ҳарбий
отрядлар фаолияти, Туркистонда шаклланаётган миллий ҳарбий қисмларни
тайёрлашда Самара, Қозон губерниялари ҳарбий кадрларининг кўмаги, иштироки масалалари, Туркистонда ҳарбий кадрлар тайёрлаш ҳамда ўқитишда
татар ҳарбий кадрларининг фаолияти кенг ёритилган6. Д. Зиёева масъул муҳаррирлиги остида муаллифлар жамоаси томонидан тайёрланган монографияда7 Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихининг вужудга келиши ва ривожланиш
жараёни, миллий ҳарбий қисмларнинг ташкил этилиши каби масалалар, шунингдек, мазкур монографияда Туркистонда 1917-1945 йиллардаги ҳарбий
кучлар тарихи махсус тадқиқ этилди. Бундан ташқари бир неча муаллифлар
жамоаси томонидан Ўзбекистонда ҳарбий санъат тарихига бағишланган махсус фотоальбом ҳам нашр этилди8. Фотоальбомда Ўзбекистон ҳудудида ҳарбий санъат тарихининг қадимги даврдан 1917 йилгача бўлган даврни қамраб
олган суратлар эълон қилинган.
4

Абдуллаев Р. Туркестан в 1917 году: национальное движение и военный вопрос // Ўзбекистон тарихи, 2002
йил, №1, – С.38.
5
Ражабов Қ.К. Фарғона водийсида истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари
(1918-1924 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 1995; Шу
муаллиф. Ғолиб армиянинг қора ишлари // Шарқ юлдузи. 1998 йил 6-сон. – Б.163-180; Шу муаллиф.
Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш. – Тошкент: Маънавият, 2002; Шу муаллиф.
Вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 гг.). Автореф. дисс. на
соиск. учен. степ. док.ист.наук. – Ташкент, 2005; Шу муаллиф. Қўрбошиларнинг ҳарбий ташкилоти ва
қўшин бошқаруви // Муҳофаза. 2005. №3. – Б. 16-18; Шу муаллиф. Қўрбошиларнинг ҳарбий ва сиёсий
ташкилоти // Мозийдан садо. 2005. №4; Шу муаллиф. Туркистон, Бухоро ва Хоразм республикаларида
миллий қўшиннинг аҳволи // Тарих ва тафаккур “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили”га
бағишланган Республика тарихчи олимларининг илмий ишлар тўплами (III китоб). – Бухоро: Бухоро, 2011;
Шу муаллиф. 1925-1941 йилларда Ўзбекистонда ҳарбий ишнинг аҳволи. Ўзбекистон ССРда миллий ҳарбий
қисмларнинг ташкил топиши // “Тарихий хотира-маънавият асоси” мавзуида республика илмий-назарий
анжумани материаллари. Т.V. – Бухоро: Бухоро, 2012; Шу муаллиф. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик
ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари. –Тошкент: Янги нашр, 2015.
6
Расулов А. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар (1917-1924 йиллар). –
Тошкент: Университет, 2005.
7
Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – Тошкент: Шарқ, 2012.
8
Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи (фотоальбом). – Тошкент: Ўзбекистон, 2013.

8

Сўнгги йилларда совет ҳокимиятининг 1917-1924 йилларда Туркистондаги сиёсати мавзусида кўплаб коллектив монографиялар9, турли дарсликлар
яратилди. Аммо уларда Туркистон Мухториятининг эълон қилиниши, унинг
мажбурий ағдарилиши, совет тузумига қарши қуролли қаршилик ҳаракати,
совет ҳокимиятининг ўрнатилиши ва бу даврда амалга оширилган сиёсий,
ижтимоий-иқтисодий, маданий ислоҳотлар ва унинг ижобий ҳамда салбий
оқибатлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.
Совет ҳокимиятининг ҳарбий сиёсати ва қизил қўшин ташкил этиш тарихи бир неча МДҲ тарихчилари10 томонидан ҳам тадқиқ этилди. Аммо
амалга оширилган тадқиқотларнинг аксариятида тадқиқот объекти сифатида
Туркистон минтақаси эмас, балки Россиянинг қатор уезд ва ҳудудлари олинган. О. Сувениров11, Н. Черушев12, С. Миноков13 тадқиқотларида совет ҳокимиятининг қизил қўшин ҳарбий кадрларига нисбатан қатағон сиёсати, машҳур ўзбек ҳарбий мутахассисларидан Р. Ёқубов, Ю. Наримонов, М. Миршароповлар ҳақида биографик маълумотлар бериш билан чекланади.
Хорижий муаллифлар14 томонидан ҳам совет ҳокимиятининг Туркистондаги ҳарбий сиёсати тарихи ўрганилиб, тадқиқотлар фактик материалларга
бойлиги, манбаларнинг ишончлилиги билан ажралиб турса-да, аммо уларда
совет ҳокимиятининг ҳарбий соҳадаги сиёсати эмас, қуролли қаршилик
9

Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. – Ташкент: Шарк, 2000;
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ,
2000; Алимова Д.А. ва б. Ўзбекистон тарихи (1917 – 1991 й.). – Тошкент: Шарқ, 2000; Ўзбекистон
давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент: Шарқ, 2001; Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (19171924). Ўқув қўлланма. – Тошкент: Университет, 2002; Ўзбекистон тарихи. Муртазаева Р.Ҳнинг умумий
таҳрири остида. – Тошкент: Янги аср авлоди маркази, 2003; Rajabov Q., Zamonov A. O’zbekiston tarixi (1917
– 1991-y.). – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.
10
Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России (начало XIX в – 1917 г). Автореф дис. докт. ист. наук. –
Санкт-Петербург, 1998; Градосельский В.В. Национальные воинские формирования в Красной Армии
(1918-1938 гг) // Военно-исторический журнал. 2001. №10. – С.5-6; Фоменцов В.В. Деятельнось органов советской власти по укреплению воинской дисциплины в Красной Армии (1918-1920 гг.). Дисс. на соиск.
учен. степ. канд. ист. наук. – Вольск, 2006; Романова Н.В. Деятельность Реввоенсовета Республики (СССР)
по организационному укреплению Красной Армии в 1918-1923 гг. Автореф дис. канд. ист. наук. – Самара,
2007; Дороничев В.А. Формирование института единоначалия в советских вооруженных силах в период
военный реформы 1920-х годах. Дисс. на. соиск. учен. степ. канд. ист. наук. – Калининград, 2009; Войтиков
С.С. Строительство центрального военного аппарата советской России (1918 г.). Дисс. на. соиск. учен. степ.
канд. ист. наук. – Москва, 2011;
11
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА 1937-1938. – Москва, Терра. 1998. – 409 стр.; Шу муаллиф. Сопротивление личного состава РККА партийно-государственному руководству истребления военных кадров (1937 –
июнь 1941) // Военно-исторический архив. 2008. №4. – С.39-54; Шу муаллиф. 1937. Трагедия Красной Армии. – Москва: Эксмо, 2009.
12
Черушев Н. 1937 год: Элита Красной Армии на Голгофе. – Москва: Вече, 2003; Черушев Н.С., Черушев
Ю.Н. Расстрелянная элита РККА. (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные): 19371941. Биографический словарь. – Москва: Мегаполис, 2012; Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная
элита РККА. 1937-1941: Комбриги им равные. – Москва: Икс-Хистори, 2014.
13
Миноков С. Военная элита 20-30 годов ХХ века. – Москва: Русское слово, 2006.
14
Hayit Baymirza. Turkistanin gisgaca tarixi. – Berlin. 1944; Hayit Baymirza. Some Problems of Modern Turkistan
History. – Düsseldorf. East European Research Institute. 1963; Муҳаммад Мусо Туркистоний. Улуғ Туркистон
фожиаси (ўзбек тилида араб имлоси асосида). – Мадинаи Мунаввара: 1399 (милодий 1979); Шаҳобиддин
Яссавий Исмоил Шайх ўғли. Туркистон аччиқ ҳақиқатлари (ўзбек тилида араб имлоси асосида). – Истанбул:
1984; Allworth Edward. Central Asia: 130 years of Russian Dominance, A historical overview. Durham and
London: Duke University Press, 1994; Allworth Edward. The Modern Uzbeks. – California: Hoover Institution
Press, 1990; Andican Ahat. Cedidizm’den Bağimsizliğa Hariçte. Turkistan Mucadelesi. Birinci Baski. – Istanbul:
Emre Yayinlari, 2003; Seymour Becker. Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924. –
New York: Routledge, 2005; Khalid Adeeb. Making Uzbekistan. New York: Cornell University Press, 2015.
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ҳаракати тарихи ва унинг қизил армия томонидан бартараф этилиши жараёни
ёритилган.
Туркиялик тадқиқотчи Аҳад Андижоннинг тадқиқотларида15 Туркистонда совет ҳокимиятининг ўрнатилиши, совет бошқарувининг дастлабки йилларида ташкил этилиб, кейинчалик зўравонлик йўли билан ағдарилган Туркистон Мухторияти, Алаш Ўрда каби автономиялар фаолияти, Бухоро ва Хоразм Халқ Совет Республикаларининг ташкил этилиши, ҳарбий тузилмалари,
миллий қўшиннинг ташкил этилишига доир фактик маълумотларга бойлиги,
янги манбаларнинг илмий истеъмолга киритилганлиги билан аҳамиятлидир.
Турли тарихий шахсларнинг хотиралари ҳам тадқиқотнинг манбавий
асоси бўлиб хизмат қилди. Жумладан, Мустафо Чўқай, Аҳмад Закий Валидий
Тўғон, Полвонниёз Ҳожи Юсуповларнинг16 ўзи тарихий жараёнларнинг бевосита иштирокчилари эканлиги билан алоҳида илмий қийматга эга.
Биринчи Жаҳон урушида Россияга асир тушган турк офицери Рожий
Чақирўзнинг эсдаликларида17 асир турк офицер ва аскарларининг Туркистонда ҳарбий мактаблар ташкил этишдаги кўмаги ҳамда иштироки, Бухоро Халқ
Совет Республикасида ҳарбий хизматни ўтаган турк офицерлари ҳақида қимматли маълумотлар берилгани билан эътиборга молик.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаётган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг 2016-2018 йилларда
бажарилган Ф1-ФА-0-17354 ФА-Ф1-Г037 – “1937-1938 йилларда Ўзбекистондаги “Катта қирғин” (энциклопедия, I қисм)” мавзусидаги фундаментал лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон минтақасида 1917-1924 йилларда
совет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати ва унинг оқибатларини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Туркистонда совет ҳокимиятининг ўрнатилиши, унинг ҳарбий сиёсати
ҳамда оқибатларини аниқлаш;
маҳаллий миллат вакилларининг қизил қўшин сафларига сафарбар этилиши сабаблари, бу жараёнда етишиб чиққан миллий ҳарбий кадрлар фаолиятини ўрганиш;
Хоразм ва Бухоро Халқ Совет Республикалари миллий қизил қўшини
тарихини тадқиқ этиш;
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Andican Ahat. Cedidizm’den Bağimsizliğa Hariçte. Turkistan Mucadelesi. Birinci Baski. – Istanbul: Emre Yayinlari, 2003.
16
Мустафо Чўқай ўғли. Истиқлол жаллодлари: (1917 йил хотиралари). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги
нашриёт матбаа-бирлашмаси, 1992; Мустафа Чокай-оглы. Туркестан под властью советов к характеристике
диктатуры пролетариата). – Алма-Ата: Айкап, 1993; Togan Velidi, Z. Hatiralar. Turkistan ve dicer musulman
docu turklerinin milli varlik ve kultur mecadelelari. – Istanbul: 1969; Закий Валидий Тўғон. Бўлинганни бўри ер.
Туркистон халқларининг миллий мустақиллиги учун кураши тарихидан. – Тошкент: Адолат, 1997; Юсупов
Полвонниёз Ҳожи. Ёш хиваликлар тарихи (хотиралар). – Урганч: Хоразм, 1999.
17
Raci Cakiroz. Turkistan’da turk Subaylari 1914-1923 (yazan Timur Kocaoglu). Turk Dunyasi Tarih Dergisi.
1987.
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Туркистонда миллий қўмондонлар тайёрловчи ҳарбий таълим муассасалари ва курслари фаолиятини тадқиқ этиш;
миллий ҳарбий кадрлар тайёрлашда Туркистон совет командирлик курсининг ўрни ва ролини тарихий жиҳатдан ёритиб бериш;
Туркистонда дастлабки қизил қўшин миллий ҳарбий қисмларининг ташкил этилиши ва шаклланишидаги муаммоларни очиб бериш;
ўрганилган масалалар юзасидан тегишли хулосалар чиқариш ҳамда илмий-амалий аҳамият касб этган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объекти сифатида 1917-1924 йилларда Туркистонда совет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати танланган.
Тадқиқотнинг предметини Туркистонда совет ҳокимияти томонидан
амалга оширилган ҳарбий сиёсат, ташкил қилинган ҳарбий тузилмалар,
уларнинг фаолиятини илмий ўрганиш ташкил қилади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида тарих фанига хос бўлган
тарихийлик, микротарих, тизимлилик, холислик тамойиллари ҳамда қиёсий
таҳлил усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Туркистонда совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида минтақанинг
маърифатпарвар зиёлилари тарафидан турли сиёсий ташкилотлар қатори ҳарбий ташкилот (ҳарбий шўро) ва маҳаллий аҳоли вакилларидан кучли мусулмон қўшини тузишга бўлган саъй-ҳаракатларнинг кучайганлиги, шу мақсадда турли ташвиқот кампаниялари (“Мусулмон аскари куни” номли махсус
байрам) олиб борилганлиги аниқланган;
Туркистон Мухторияти раҳбарияти томонидан замонавий миллий армия
ташкил этишнинг сабаблари ҳамда зарурияти, бу масалада ҳукумат аъзоларининг хорижий ҳарбий мутахассислар (поляк, турк офицерлари) билан ҳамкорлик алоқалари очиб берилган;
Туркистон минтақасида совет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлашдан кўзланган мақсади (Туркистонда бошланган қуролли қаршилик ҳаракатини бартараф этиш, Буюк Британиянинг Афғонистон билан бирга Туркистондаги қаршилик ҳаракатининг таянчи бўлиб қолишига йўл қўймаслик)
ва унинг оқибатлари (қуролли қаршилик ҳаракати маҳаллий ҳарбий кадрлар
ёрдамида тугатилди), ерли халқ вакилларидан етишиб чиққан дастлабки
ҳарбий мутахассислар (М. Миршаропов, Ю. Наримонов, С. Худоёрхонов,
Р. Ёқубов) фаолияти кўрсатиб берилган;
Туркистонда ҳарбий мутахассислар тайёрлашнинг йўлга қўйилиши сабаблари ҳамда такомиллаштирилиши, минтақада ташкил қилинган ҳарбий
таълим масканлари (Туркистон совет командирлик курси, Туркистон Давлат
университети қошидаги ҳарбий факультет, умумий ҳарбий таълим курслари)
фаолиятининг тарихи очиб берилган;
Хоразм ва Бухоро Халқ Совет Республикалари миллий қўшини кейинроқ ташкил қилинган Ўзбекистон ССР қуролли кучларини шакллантиришда
кадрлар базаси бўлиб хизмат қилганлиги зарурияти илмий далилланган.
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Тадқиқотнинг амалий натижалари. Туркистон минтақасида совет
ҳокимияти ўз манфаатлари ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда маҳаллий
миллат вакилларини ҳарбий ишга сафарбар этганлиги аниқланган.
Туркистонда совет ҳокимияти томонидан ташкил қилинган ҳарбий
қисмлар, улардаги маҳаллий кадрларнинг таркибий кўрсаткичлари, аҳолининг қизил армия миллий қисмларига муносабатлари манбалар, ҳужжатлар
орқали аниқланди ва илмий истеъмолга киритилган.
нафақат Туркистонда, балки хорижий ҳарбий таълим муассасаларида
таълим олган маҳаллий ҳарбий мутахассислар номи илк бор илмий истеъмолга киритилган.
маҳаллий миллат вакилларидан етишиб чиққан, кейинчалик қатағонга
учраган ўзбек ҳарбий кадрларининг биографияси ва фаолияти қайта тикланган.
Ўзбекистон тарихининг тадқиқот талаб муаммолари ва масалалари юзасидан таклиф ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда тарих фанида тан олинган назарий ёндашув ҳамда усулларнинг қўлланилгани, бирламчи
манбаларга асослангани, кўп турдаги адабиётлардан фойдаланилгани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли муассасалар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти Туркистонда совет ҳокимияти томонидан
амалга оширилган ҳарбий сиёсатнинг моҳияти, ҳарбий кадрлар тайёрлаш
сиёсати тўғрисида илмий-назарий билимларни янада чуқурлаштириш, ушбу
масалага доир илмий хулосаларни амалиётга жорий этиш билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистоннинг совет даври тарихини ўрганишда, тарихий билимларни ривожлантиришда, музей экспозицияларини яратиш ва янгилаш, қуролли кучлар тарихига доир маълумотларни тайёрлаш, шунингдек, олий ва ўрта махсус таълим тизимида дарсликлар, ўқув қўлланмалар, қўшимча адабиётлар яратиш борасида давлат дастурларини бажаришда хизмат қилиши билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати (1917-1924 йй.)
тадқиқоти давомида олинган илмий натижа ва амалий таклифлардан:
Туркистон минтақасида совет ҳокимиятининг 1917-1924 йилларда ҳарбий соҳа ва ҳарбий кадрлар тайёрлаш соҳасида олиб борган сиёсати, совет
ҳокимиятининг маҳаллий миллат вакилларининг ҳарбий ишга жалб этилиши
масаласига доир маълумотлар ЎзР ФА Тарих институтида бажарилган “Ўзбекистон тарихи (1917-1991 й.)” номли инновацион лойиҳада фойдаланилган.
(Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2018 йил 23 июлдаги
№1/1-116-сон маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши совет
ҳокимиятининг маҳаллий миллат вакилларининг ҳарбий хизматга сафарбар
этиш сабаб ва оқибатлари, маҳаллий миллат вакилларидан етишиб чиққан
ҳарбий кадрлар ҳамда уларнинг ҳарбий фаолияти тарихини холисона баҳолашга хизмат қилди.
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19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси фаолияти тарихи ҳамда уларнинг қатағон
этилиши масаласига доир маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг
2016-2018 йилларда бажарилган Ф1-ФА-0-17354 ФА-Ф1-Г037 – “1937-1938
йилларда Ўзбекистондаги “Катта қирғин” (энциклопедия, I қисм)” амалий
лойиҳасида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг 2018 йил 7 ноябрдаги 222-сон далолатномаси). Илмий изланиш натижаларининг қўлланилиши Туркистонда ХХ аср биринчи ярмидаги ижтимоий-сиёсий, ҳарбий жараёнларда фаол қатнашган, жамиятнинг илғор зиёлилари бўлган ҳарбий кадрларнинг миллий армияни шакллантириш, давлатчиликни ривожлантириш
йўлида олиб борган ишлари ва фаолиятларини илмий асосда ёритишга хизмат қилган.
Туркистонда маҳаллий миллат вакилларидан ҳарбий кадрлар корпусининг шакллантирилиши, уларнинг совет ҳокимияти тарафидан турли ҳарбий
ҳаракатларга сафарбар этилиши масаласига доир илмий хулосалар Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар давлат музейининг “Ўзбекистонда
миллий қизил армиянинг шаклланиши (1917-1940 йй.)” мавзуидаги янги экспозициясини ва мультимедиа маълумотини тайёрланишида фойдаланилган.
(Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг 2019 йил 6 мартдаги
16394-сон далолатномаси). Илмий натижаларнинг жорий қилиниши маҳаллий миллат вакилларидан етишиб чиққан ҳарбий қўмондонлар, маҳаллий
миллат вакилларидан ҳарбий кадрлар корпусини шакллантириш мақсадида
ташкил қилинган ҳарбий таълим муассасалари тарихини очиб беришга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та
илмий конференцияда, жумладан, 2 та халқаро: “Наука и образование ХХΙ
века: теория, практика, инновация” (Ополе, Польша, 2013); “100-летие Октябрьской революции: уроки и современность” (Балакова, Россия, 2017)
ҳамда 4 та республика илмий амалий конференцияларида апробациядан
ўтган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 10 та илмий иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертацияси асосий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган нашрларда 10 та, жумладан, 8 таси
республика ва 2 таси хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 154 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ҳамда предмети белгилаб олинган; тадқиқотнинг фан ва технологиялар тараққиётининг устувор йўналишларига
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мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган;
олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ҳамда амалий аҳамияти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этилиши, апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Туркистонда совет ҳокимиятининг ўрнатилиши
ва ҳарбий сиёсат масалалари” бобида Туркистон маърифатпарвар зиёлилари томонидан миллий қўшин тузиш, унга маҳаллий аҳолини жалб қилиш
мақсадида олиб борилган тарғибот кампаниялари, Туркистон Мухторияти
қўшини ва ТАССРда ҳарбий иш тарихи очиб берилган.
1917 йил 28 февралда ағдарилган подшо ҳукумати ўрнига 1917 йилнинг
2 мартида Муваққат ҳукумат тузилди18. Мазкур жараёнда турли сиёсий ташкилотлар19 фаоллашиб, Туркистонда тузиладиган янги давлат тузиш масаласи
бош мавзуга айланди.
Шу сабабли Туркистонда миллий қўшин ташкил этиш масаласига Туркистон Мухторияти ташкил этилмасдан анча аввал киришилди. Мусулмон
аскарлари 1917 йил апрелда Тошкентдаги рус-татар мактаби биносида йиғилиб ўзларининг дастлабки ҳарбий ташкилотларини тузган бўлсалар20, худди
шу йили яна Туркистон мусулмонларининг ҳарбий қўмитаси ҳам ташкил
этилади.
1917 йил сентябрь ойида Туркистонда кучли мусулмон қўшинлари тузиш масаласи ўлка мусулмонларининг II қурултойида муҳокама қилиниб,
Тошкент шаҳри ва унинг атрофида мусулмон аскарлари учун “Мусулмон аскари куни” белгиланди ва махсус байрам ташкил этилди. Бу кунда мусулмон
аскарлари фойдасига ионалар21 тўпланган ва йиғилган ионалар (маблағлар)
миллий полклар ташкил этиш учун сарфланган22.
1917 йил 18-24 октябрда бўлиб ўтган Туркистон мусулмон аскарларининг съезди қуйидаги икки муҳим қарорни чиқарган: 1. Мусулмон роталарини айириб, алоҳида миллий батальон ташкил этиш; 2. Тошкентда 12 кишидан
иборат бўлган Марказий Ҳарбий Шўро тузиш23.
Қўқон шаҳрида 1917 йил 26-28 ноябрь кунлари бутун Туркистон ўлка
мусулмонларининг фавқулодда IV қурултойида Туркистон Мухторияти
ҳукумати тузилди24. Мазкур қурултойда миллий қўшин ташкил этиш асосий
масалалар қаторидан ўрин олди25. Мухторият таркиби 8 кишидан иборат
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1917 йил 28 февралда Россия империясининг пойтахти Петроградда юз берган ва натижада Романовлар
сулоласи ағдариб ташланган. Қаранг: Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.21.
19
“Шўрои Ислом”, “Шўрои Уламо”, “Турк Адами Марказият ”, “Турон”, “Иттифоқи муслимин” каби фирқа
ва ташкилотлар.
20
Аскарий ўртоқлар // Улуғ Туркистон. 1917 йил 30 апрель.
21
Иона – арабча ёрдам, кўмак. Бирор хайр учун тўланган пул. Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.2. –
Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.222.
22
Биринчи муҳаррам солдати куни // Улуғ Туркистон. 1917 йил 30 август.
23
Туркистондаги аскарийлар съезди // Улуғ Туркистон. 1917 йил 4 ноябрь.
24
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ,
2000. – Б.51-52.
25
Мухтор Бакир. Туркистон мухториятининг барпо бўлишига куч керак // Улуғ Туркистон. 1917 йил, 8
декабрь.
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бўлиб26, Мухториятнинг ҳарбий вазири лавозимини мутахассислигига кўра
адвокат бўлган Убайдулла Хўжаев (1882-1938)27 эгаллади. Кейинчалик уфалик агроном (баъзи манбаларда полковник дейилади28) Махди Чанишев29
ҳарбий вазир У. Хўжаев Қўқонда бўлмаган вақт маълум муддат Мухторият
қўшини қўмондони вазифасини бажарди. Мухториятнинг таянчи бўлган
ҳарбий қўшин фаолияти “Улуғ Туркистон” газетасининг бир неча сонларида
атрофлича ёритилган30.
Мухторият ҳукумати ўзига хайрихоҳ бўлган ҳарбий мутахассисларга
алоҳида эътибор қаратиб, ҳатто бу жараёнга бошқа миллат вакиллари ҳам
жалб этилган. Туркистон Мухторияти ҳукуматининг Бош вазири М. Чўқайнинг хотираларига кўра, Мухторият ҳарбий ишларини йўлга қўйишда поляк
миллатига мансуб Р.И. Зарако-Зараковский31, Юноша-Гзовский каби офицерлар ёрдам беришган. Ҳукумат тарғибот-ташвиқоти натижасида Мухторият
қўшини 2000 нафарга етказилди32. 1918 йил 19 январда қизил гвардия томонидан Оренбургнинг эгалланиши билан Туркистонга йўл очилди. Шундан
сўнг 1918 йил февралда Мухторият большевиклар томонидан ағдарилди33.
Тошкентда 1918 йил 30 апрелда Туркистон Автоном Совет Социалистик
Республикаси (ТАССР) тузилди34. РСФСР таркибида 1918 йил март ойидан
республиканинг барча уезд шаҳарларида қизил армиянинг миллий қисмларини шакллантириш бошланди. Туркистонда ҳарбий сиёсатни амалга ошириш
учун большевиклар томонидан 1918 йил бошларида совет ҳокимиятининг
ҳарбий ташкилотлар, бошқармаларига Туркистон ўлкаси ҳарбий комиссари
раҳбарлик қилган. Дастлаб Россия империяси давридаги Туркистон ҳарбий
26

Туркистон Мухторияти ҳақида батафсил маълумот учун қаранг: Аъзамхўжаев С.С. Туркистон
мухторияти: Миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Маънавият, 2000.;
Мадьярова С.М. Туркистон Мухторияти тарихшунослиги. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш
учун дисс. – Тошкент, 2010. – 127 бет.
27
Убайдулла Хўжаев (тўлиқ исми Убайдуллахўжа Асадуллахўжа ўғли) – дастлабки ўзбек адвокатларидан
бири, журналист, жадидлар ҳаракатининг етакчиси. Февраль инқилобидан кейин Бутунроссия мусулмонлари I ва II съездларининг делегати. Советлар даврида бир неча марта қамоққа олинди ва сургун қилинди.
1938 йилда сургунда вафот этган. Бу ҳақида қаранг: Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет
мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.18.
28
Алексеенков П. Кокандская автономия. – Ташкент: Узгиз, 1931. – С.44.
29
Чанишев Махди Муҳаммадраҳимович – Муваққат ҳукумат даврида зироатчилик вазирлигининг Сирдарё
вилоят ер ишлари қўмитаси вакили (1917 йил август-сентябрь). Қаранг: Чокаев М. Отрывки из воспоминаний о 1917 г. Составление, предисловие, примечания кандидат исторических наук С.М.Исхакова. – Токио –
Москв: 1999. – С. 48.
30
Туркистон Мухторияти ва туркистонликлар // Улуғ Туркистон. 1917 йил 20 декабрь.; Туркистон
Мухториятини барпо бўлишига куч керак // Улуғ Туркистон. 1917 йил 24 декабрь.
31
Чокаев М. Отрывки из воспоминаний о 1917 г. Составление, предисловие, примечания кандидат исторических наук С.М.Исхакова. – Токио – Москва: 1999. – С. 16. Мазкур китобнинг изоҳлар қисмида Мустафо
Чўқай қайд этиб ўтган поляк полковники Р.И.Зарако-Зараковский эканлиги кўрсатиб ўтилган. Полковник
Р.И.Зарако-Зараковский ҳарбий инженер бўлиб, Россия империяси вақтида Сирдарё вилоятида хизмат
қилган. 1917 йил июлдан Туркистон ҳарбий округи қошидаги Бош поляк ҳарбий комитети вакили бўлган.
Қаранг: Чокаев М. Отрывки из воспоминаний о 1917 г. Составление, предисловие, примечания кандидат
исторических наук С.М.Исхакова. – Токио – Москва: 1999. – С.47.
32
Туркистон ҳукуматининг аскарлари // Улуғ Туркистон. 1918 йил 21 январь.; Миллий аскарлар // Ишчилар
дунёси. 1918 йил. 1 февраль.
33
Аъзамхўжаев С. Туркистон мухторияти: Миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. –
Тошкент: Маънавият, 2000. – Б.149.
34
Туркестан в начале ХХ века: К истории истоков национальной независимости. – Ташкент: Шарқ, 2000. –
С.115.
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округи штаби ҳамда ҳарбий тузилмалар сақланиб қолгани ҳолда большевиклар манфаатига хизмат қилувчи ҳарбий аппарат, тузилмалар босқичма-босқич шакллантириб борилди35.
1918 йил 14 майда Туркистон республикаси ҳарбий ишлар бўйича комиссариати ташкил этилди36. Большевиклар ҳукумати маҳаллий аҳоли вакилларини аскарликка сафарбар этиш жараёнини шошма-шошарлик билан амалга оширдилар. Биргина 1918 йилнинг ўзида маҳаллий аҳоли жалб қилинган
15 та ҳарбий қисм – қизил гвардиячилар дружинаси, ишчи-деҳқон қизил армиясининг миллий ротаси ва Тошкент миллий батальони, биринчи алоҳида
миллий батальонлар тузилди37.
1918 йил 27 майда Туркистон МИҚ “Туркистон Республикасида ишчидеҳқон қизил армияси тўғрисида Муваққат Низом”ни қабул қилди38. Туркистон Республикасида ҳарбий аппарат ва бошқармалар, Туркистон ҳарбий
округи штаби, унинг тузилмалари учун ягона бошқарувни жорий этиш тўғрисида Туркистон Республикаси МИҚнинг 1918 йил 12 августда қарори эълон
қилинди. Қарорга кўра, юқоридаги барча ҳарбий тузилмалар, Туркистон ҳарбий округи ва унинг муассасалари ҳам 1918 йилнинг сентябридан қайтадан
ташкил этилиб, Туркистон Республикаси ҳарбий ишлар бўйича комиссариатининг бўлимига айлантирилди39.
Маҳаллий аҳолини ҳарбий ишга кенгроқ жалб қилиш мақсадида Туркистон МИҚ 1918 йил 25 сентябрда Туркистон МИҚ қошида ҳарбий аскар ёллайдиган махсус бўлим ташкил этиш ва унинг тузилиши, бўлимнинг 3 ойлик
фаолияти учун 137025 минг рубль ажратиш тўғрисида қарор чиқарди. Қарор
асосида ҳарбий аскар ёлловчи махсус бўлим ҳам ташкил этилди40.
Тошкентда 1918 йилнинг декабрида Усмон Бапишев раҳбарлигида
“Миллий армия ташкил этиш штаби” номли махсус орган таъсис этилди.
Штаб 1919 йил 13 январдан 12 апрелгача қизил армия сафларига 604
кўнгиллини қабул қилиб, улардан 1-миллий отлиқ полки ташкил қилинди41.
Туркистонда совет ҳокимиятига қарши 1918 йилдан 1935 йилгача қаршилик ҳаракати бошланганлиги сабабли Ҳарбий Инқилобий Кенгаш (ҲИК)нинг 1919 йил 29 сентябрдаги қарори билан Туркистон республикасидаги
мавжуд барча ҳарбий тузилмалар Туркистон фронти ҲИКга бўйсундирилди42.
Туркистон Халқ Комиссарлар Совети 1919 йил 24 январда “Туркистон
Республикасида ҳарбий хизматга сафарбар этиш тўғрисида”ги Декретни
қабул қилди. Декретга кўра, 20 ёшдан 40 ёшгача бўлган Туркистон Республикасида доимий ва муваққат яшовчи ҳар бир фуқаро аскарликка чақирилиши белгиланди. Аммо мафкура туфайли бойлар синфига мансуб бўлганларни
фронт ортидаги ишларга жалб қилиш, шунингдек, чақирилувчининг меҳнат35

РГВА (Россия Давлат Ҳарбий архиви), 25898-фонд, 5-рўйхат, 56-иш, 53-54-варақлар.
РГВА, 25898-фонд, 5-рўйхат, 18-иш, 6-варақ.
37
Қўқонбоев А. Улуғ Октябрь ва Туркистон. – Тошкент: Ўзбекистон, 1972. – Б.129.
38
ЎзР МДА, 17-фонд, 1-рўйхат, 18-иш, 97-варақ.
39
РГВА, 25898-фонд, 8-рўйхат, 55-иш, 242-243-варақлар.
40
ЎзР МДА, 25-фонд, 1-рўйхат, 54-иш, 39-варақ.
41
РГВА, 25859-фонд, 5-рўйхат, 1-иш, 246-варақ.
42
РГВА, 25898-фонд, 8-рўйхат, 11-иш, 323-варақ.
36
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кашлар синфига мансублигига шубҳа пайдо бўлса, бу масалани касаба уюшмаси орқали ҳал қилиниши ушбу декрет орқали белгилаб қўйилди43.
Туркистон фронти томонидан 1920 йил 7 майда Туркистон ўлкасидан 30
минг маҳаллий мусулмон аҳолини қизил қўшинга қабул қилиш тўғрисида
228-сонли буйруқ чиқарилди44. Маҳаллий халқ вакилларини қизил армия
қисмларига ҳарбий сафарбар этилиши куни 1920 йилнинг 25 июнидан бошланиши эълон қилинди45. Мазкур буйруқни Тошкент шаҳрида ижро этиш
мақсадида эски шаҳар ижроия қўмитаси томонидан 5 кишидан иборат комиссия сайланди46. Маҳаллий миллат вакилларидан аскарликка қуръа, яъни чек
ташлаб олинди. Диндор ва руҳонийлар аскарий хизматдан озод этилди47.
1920 йил 1 январь ҳолатига кўра, Туркистон фронти аскарларнинг миллий таркиби сиёсий бўлим маълумотларига биноан қуйидагича бўлган: Руслар – 28349 киши ёки 77, 9 фоиз, маҳаллий миллат вакиллари – 4190 киши
ёки 11,5 фоиз, бошқа миллатлар – 3839 киши ёки 10,6 фоиз 48.
Диссертациянинг “Туркистон АССРда совет ҳокимиятининг ҳарбий
кадрлар тайёрлаш сиёсати” номли иккинчи боби Туркистон минтақасида
маҳаллий миллат вакилларидан ҳарбий мутахассислар тайёрлаш масалаларига бағишланган. Туркистонда совет ҳокимияти ўрнатилмасдан аввал ҳам
Тошкент ҳарбий билим юрти49 ва Тошкент прапоршиклар мактаби50 каби ҳарбий мактаблар ташкил этилган бўлиб, уларда асосан рус ҳамда европа миллатига мансуб аҳоли таълим олар эди.
Туркистонда аҳолини ҳарбий хизматга янада кенг кўламда жалб этиш ва
ҳарбий таълимга ўргатишда умумий ҳарбий таълим (Всевобуч)нинг ҳам аҳамияти катта бўлди. Умумий ҳарбий таълим кўмагида маҳаллий миллат вакиллари ҳарбий таълимга кенг жалб этилиб, ҳаракатдаги қизил қўшинга ёрдамчи ҳарбий заҳиравий-ҳудудий қисмлар тармоғини вужудга келтирди.
1919 йилнинг иккинчи ярмида Умумий ҳарбий таълим Бош Бошқармаси Туркистон Республикасида умумий ҳарбий таълимни жорий этиш лойиҳасини
ишлаб чиқди. Туркистондаги Умумий ҳарбий таълим бошқарувига Н.А. Израилев тайинланди51.

43

ЎзР МДА, 25-фонд, 1-рўйхат, 184-иш, 284-варақ.
ЎзР МДА, 17-фонд, 1-рўйхат, 1038-иш, 172-варақ.; Шамагдиев Ш.А. Очерки истории гражданской войны
в Ферганской долине. – Ташкент: АН РУз ССР, 1961. – С.196.
45
РГВА, 110-фонд, 5-рўйхат, 585-иш, 224-225-варақлар.
46
Аскарлик // Иштирокиюн. 1920 йил, 2 июль.
47
Муҳаммад Мусо Туркистоний. Улуғ Туркистон фожиаси. Мадинаи Мунаввара, 1399 (1979 милодий). –
Б.151.
48
РГВА, 110-фонд, 2-рўйхат, 661-иш, 22-варақ.
49
1899 йил 20 июнда Туркистон ҳарбий округининг 179-сонли буйруғига асосан 2-Оренбург кадетлар
корпусининг 100 ўқувчига мўлжалланган Тошкент тайёрлов мактабига асос солинди. Мактаб 1900 йилнинг
1 сентябрида очилди. Тайёрлов мактаби самарали фаолият кўрсатганлиги сабабли 1904 йилдан мустақил
кадетлар корпусига айлантирилиб, 1917 йилгача фаолият юритди // ЎзР МДА, И-51-фонд, 1-рўйхат, 502-иш,
1-2-варақлар.
50
Тошкент прапоршиклар тайёрлаш мактаби 1915 йил 2 ноябрда Туркистон ҳарбий округи ҳарбий
қисмларида офицерларнинг етишмаганлиги сабабли округ офицерлари таркибини ҳамда ҳарбий қисмларни
малакали пиёда прапоршиклар билан таъминлаш ва тўлдириш мақсадида ташкил этилди.
51
ЎзР ПДА, 14-фонд, 1-рўйхат, 129-иш. 8-варақ.; Акчурин Р. Всевобуч в Туркестанской республике. В
книге: Всегда начеку. – Москва: Наука, – С.31.
44
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Туркистон республикаси МИҚ Туркистон фронти Инқилобий Ҳарбий
кенгаши билан ҳамкорликда 1920 йилнинг 15 май куни М.В. Фрунзе ва
Ю.И. Иброҳимов имзоси остида “Туркистон аҳолисига мажбурий ҳарбий
таълим тўғрисида”ги декрет қабул қилинди. Декрет инқилобий қўмита, Советлар ижроия қўмиталари ва касаба уюшмаларидан Умумий ҳарбий
таълимда амалий ёрдам ва ҳамкорлик кўрсатишни талаб қилди52. Ўқишга 18
дан 40 ёшгача бўлганлар жалб этилди.
Туркистон Республикасида қизил қўшин учун маҳаллий миллат вакилларидан ҳарбий мутахассислар тайёрлаш мақсадида Туркистон Республикаси
ҳарбий комиссариатининг 456-сонли буйруғи асосида 1918 йил 12 июлда
Тошкент шаҳрида Туркистон совет командирлик курси очилди53. Бу курснинг
қўмондони этиб Н.А. Веревкин-Рахальский тайинланди. Курсда мунтазам
ўқув машғулотлари 1918 йил 22 сентябрдан бошланди. Курснинг номи 1919
йилда Туркистон ҳарбий инструкторлар мактаби деб ўзгартирилди. 1922
йилдан у Туркистон командирлар таркибини тайёрлайдиган бирлашган мактаб, 1943 йилдан Тошкент пиёда аскарлар билим юрти деб ўзгартирилди,
1958 йилдан Олий умумқўшин қўмондонлари билим юрти деб аталди54.
Бирлашган миллий ҳарбий мактаб (1922-1927 йй) – Тошкент шаҳрида
Туркистон фронтининг 1922 йил 17 ноябрдаги 1627/656-сонли буйруғи асосида 1922 йил 20 ноябрда В.И. Ленин номидаги “Туркистон бирлашган
қўмондонлик (командир) таркиби мактаби” номи билан ташкил этилди. Бу
мактаб В.И. Ленин номидаги “23-Тошкент пиёда қўмондонлик таркиби мактаби”, “3-артиллерия курси”, “15-Олмаота отлиқ курси” каби ҳарбий таълим
муассасалари негизида ташкил этилди55. ИҲКнинг 1922 йил 18 ноябрдаги
буйруғи асосида 1924 йил 11 декабрдан мактаб В.И. Ленин номидаги “Тошкент бирлашган қўмондонлик мактаби” деб қайта номланди56. Тошкент бирлашган қўмондонлик мактабининг номи турли йилларда бир неча марта
ўзгартирилди. 1923 йил 9 майдан мактаб В.И. Ленин номидаги “4-Тошкент
бирлашган қўмондонлик мактаби” деб аталди, ИҲКнинг 1924 йил 1265сонли буйруғига асосан мактаб В.И. Ленин номидаги “Бирлашган Тошкент
ҳарбий мактаби” номини олган57 бўлса, 1924 йил 19 декабрдан В.И. Ленин
номидаги “Бирлашган ҳарбий мактаб” дея қайта номланди58.
Кўпгина ўзбек ёшлари фақатгина Тошкентда эмас, балки Москва, Қозон,
Боку шаҳарларидаги ҳарбий мактабларда таҳсил олганлар, малака оширганлар. 1924-1926 йилларда 12 нафар ўзбек ёшлари Озарбайжон ҳарбий мактаби,
5 нафари эса Каспийорти ҳарбий-тайёрлов мактаби тингловчиси сифатида
ҳарбий таълим олган59.
52

Туркменистан в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг. Сборник
документов. Ашхабад, 1957. – С.458.
53
Тошкент олий умумқўшин қўмондонлик билим юрти (Қуролли Кучлар академияси)нинг 100 йиллигига
бағишланади // Ватанпарвар. 2018 йил 12 июль
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Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – Тошкент: Шарқ, 2012. – Б.194.
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РГВА, 25028-фонд, 1-рўйхат, 9-иш, 7-варақ.
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“Хоразм ва Бухоро Халқ Совет Республикаларида миллий қуролли
кучларнинг ташкил этилиши” номли учинчи бобда Хоразм ҳамда Бухоро
республикаларида ҳарбий кучларини шакллантириш масаласи ўрганилган.
1920 йилнинг 27-30 апрелда Хивада I Бутунхоразм қурултойи Хоразм60,
1920 йил 6-8 октябрь куни бўлиб ўтган I Бутунбухоро қурултойи эса Бухоро
Халқ Совет республикалари тузилганлигини эълон қилди61. Ҳар икки республикада ҳам қизил армия миллий қисмлари ташкил этишга киришилди.
ХХСР Конституциясининг 13-моддасида “Халқ қўлинда ҳокимиятни
таъмин учун... Хоразм шўролар жумҳуриятини хориждан келган душманлардан ҳимоя қилмоқ учун лозим бўлғон миқдорда халқ яроғ чақираладур, яъни
қизил аскар вужудга келтираладур”62, – дея таъкидланди. Қурултойда Полвонниёз Ҳожи Юсупов бошчилигидаги ХХСР Халқ Нозирлар Кенгаши сайланиб, унинг таркибида ҳарбий масалаларни ҳал этиш учун Инқилобий
Ҳарбий Кенгаши ва ҳарбий ишлар нозирлик ҳам тузилди. Инқилобий Ҳарбий
Кенгаш ҳарбий муассасалар, ташкилотлар ва бошқармаларни назорат қилиш,
ХХСР қуролли кучларини сиёсий жиҳатдан тарбиялаш ҳамда республика
мудофаасига доир масалаларни ишлаб чиқиш учун ташкил этилган63. Шунингдек, барча қуролли кучлар, ҳарбий ташкилот ва бошқармалар, муассасалар
ХХСР Инқилобий Ҳарбий Кенгашининг ихтиёрида бўлган. ХХСР ҳарбий
ишлар нозирлигига эса ХХСР қизил армияси ҳамда таъминот, ҳарбий сафарбарлик (мобилизация) бўлими бўйсунган. Шу ўринда шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, қизил армия қўмондонлиги 1920 йилда ҳар икки республика (БХСР ва ХХСР)нинг ҳарбий ишлар нозирлигига дастлабки вақтда татар миллатига мансуб ҳарбий кишилар тайинланган. ХХСРнинг дастлабки уч
ҳарбий ишлар нозири татар миллатига мансуб кишилар бўлиб, ХХСРнинг
биринчи ҳарбий ишлар нозири Ризо Шокиров64 эди.
ХХСРда Инқилобий Ҳарбий кенгаш ва ҳарбий ишлар нозирлиги асосий
ҳарбий муассасалар ҳисобланиб, уларнинг тузилиши қуйидагича бўлган: 1 –
ХХСР Инқилобий Ҳарбий кенгаши а) ҳарбий назоратчи (инспектор); б) тезкор штаб; в) махсус бўлим; г) ташкилий ахборот бўлими; д) хўжалик бўлими;
– ХХСР ҳарбий ишлар нозирлиги а) маъмурий сафарбарлик бўлими; б) сафарбарлик бўлими; в) хўжалик бўлими; г) артиллерия бўлими; д) топография
бўлими; е) ветеринария бўлими; ж); қўшин жойлашуви ва таъминоти билан
шуғулланувчи бўлим; з) Хива шаҳри комендантлик бошқармаси; и) туркман
округи65.
ХХСР армиясини шакллантиришда Хоразм тараққийпарварларининг
етакчиларидан бири Полвонниёз Ҳожи Юсуповнинг меҳнати катта бўлди. У
турк ҳарбий асирлари ёрдамида ҳарбий мактаб ташкил этди. Ҳарбий мактаб60

Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ,
2000. – Б.121.
61
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ,
2000. – Б.130.
62
Хоразм Шўролар Жумҳуриятининг Қонуни асоси. Хива, 1920. – Б.9.
63
ЎзР МДА, 719-фонд, 1-рўйхат, 52-иш, 11-варақ.
64
Маткаримов М. Хоразм Республикси: давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди. Урганч, 1993. – Б.15.
65
ЎзР МДА, 719-фонд, 1-рўйхат, 43-иш, 160-варақнинг олди ва орқаси.
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нинг раҳбарлари бошқирд миллатига мансуб Ускудрли Ридвонбек (у бир
муддат ХХСР ҳарбий ишлар нозири ёрдамчиси бўлган) ва Хасанбек эдилар.
Бу ҳарбий мактабда 100 нафарга яқин ўзбеклар ўқиган. Аммо кейинчалик
турк офицерлари четлаштирилиб, РСФСРнинг Хоразмдаги вакили Сафонов
томонидан ҳарбий мактаб ёпиб ташланди66.
П. Юсупов ХХСР армиясини ўз даврининг замонавий қурол-яроғ ҳамда
малакали ҳарбий мутахассислар билан таъминлаш мақсадида Бройдо орқали
РСФСР ҳарбий комиссариатидан ХХСР қуролли кучлари учун 20 минг дона
милтиқ, уч миллион патрон, 10 дона тезотар тўп, 3 минг дона бомба, 3 минг
дона зобитлар қиличи, 20 та пулемёт, 50 нафар мусулмон офицер ва тўпчиларни сўраб мурожаат этади67.
ХХСР МИҚ томонидан 1921 йил сентябрда республиканинг барча эркак
аҳолисини ҳарбий хизматга сафарбар этиш тўғрисида махсус қарор қабул
қилинди68. Аммо бу ҳарбий сафарбарлик кутилган натижани бермаган. ХХСР
ҳарбий ишлар нозири Волошиннинг ХХСР қуролли кучлари тўғрисида Туркистон фронтига йўллаган ҳисоботида “Хива хони ағдарилгандан сўнг, 1921
йилда Хивада кўнгиллилардан иборат ХХСР 1 отлиқ эскадрони, пиёда батальон ташкил қилинди. Отлиқ эскадрон 3 эскадронли таркибдаги отлиқ полкка айлантирилди, Хивада қоровуллик хизматини ўташ учун эса қоровул ротаси шакллантирилди. 1921 йилда ХХСР армиясига сафарбарлик эълон қилинди, аммо у халққа (оммага) нисбатан нотўғри муносабатда бўлинганлиги
оқибатида кутилган натижани бермади69. 1922 йилда ХХСРда такрорий сафарбарлик ўтказилди ва бу галги чақирув муваффақиятли якунланди. 21 ёшдан 24 ёшгача бўлганлар республика қуролли кучлари сафига сафарбар этилди. ХХСР қизил армияси қисмларида кўнгиллилар сони 23 фоизни ташкил
этган70. Казарма шароитининг яхши эмаслиги дезертирликка сабаб бўлмоқда.
Ҳарбий командалар рус тилида берилади, ўзбек тилида ҳеч қандай устав ёки
ўқув қуроллари йўқ. Хоразм Коммунистик партияси 15 хоразмлик қизил аскар учун сиёсий мактаб ташкил этди. Ушбу мактабни тугатгач улар ҳарбий
қисмларда сиёсий раҳбар бўлишади. ХХСР қизил армиясининг миллий таркиби ўзбек, қирғиз, туркман ва қорақалпоқлардан ташкил топган бўлиб, улар
орасида миллий душманлик ва шунга ўхшаш воқеалар умуман йўқ”71, – дейилади ахборотда. 1920 йилнинг кузига келиб, ХХСР қизил армияси аскарларининг умумий сони 4 мингдан ошган эди72.
Хоразм Компартиясининг 1921 йил 4-11 декабрда бўлиб ўтган I съездида республика қуролли кучлари тўғрисидаги масала қайта муҳокама қилиниб,
66
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управления в ХНСР. 14 июля 1921 // История Хорезмской Народной Советской Республики (1920-1924). –
С.110-112.
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уни битта отлиқ полк ва ўқчи батальон билан чеклаш мумкин, деб ҳисоблашган. Бу амалда ўзининг миллий армиясига эга бўлишдан бош тортиш эди.
Қуролли кучларни шу даражадаги кам сонли қўшин билан чеклаб қўйиш аслида давлат мустақиллигининг мана шу муҳим рамзи тугатилганлигини билдирар эди73. II Бутунхоразм қурултойи эса ХХСР қизил армияси сонини 2 та
отлиқ ва 1 та пиёда полки, шунингдек ёрдамчи қисмлардан иборат 5 минг
киши деб белгилади74.
Дастлабки вақтларда ХХСР қизил армияси кўнгиллилик асосида ташкил
этилган эди. Унинг сафига ўзбек, туркман, қозоқ ва қорақалпоқ миллатига
мансуб маҳаллий халқ вакиллари жалб этилди. ХХСР МИҚ томонидан 1921
йилнинг 28 сентябрида “Ҳарбий хизматга чақириш тартиби тўғрисида” декрет қабул қилинди. Декретга кўра, ХХСРда ҳарбий хизматга 17 ёшдан 45 ёшгача бўлган меҳнатга лаёқатли эркаклар жалб қилиниши белгилаб қўйилди75.
Шу тариқа мажбурий ҳарбий хизмат асосида доимий ХХСР қизил армиясига
асос солинди. Хоразм Халқ Совет Республикаси қизил армияси 1923 йилнинг
баҳорига келиб, отлиқ полки ва дивизиони, 1-Полторацк полки, қоровул ротаси ва ҳарбий инструкторлар мактабидан ташкил топган эди. ХХСР армиясини миллий таркиб жиҳатидан 60 фоизини – ўзбеклар, 30 фоизини –
қирғизлар ва 10 фоизини туркманлар ташкил этган76.
БХСРда ҳам қизил қўшин миллий қисмлари РСФСР қизил армияси намунаси асосида ташкил этила бошланди. 1920 йилнинг охирида БХСРдаги
дастлабки ҳарбий тузилмалардан бири 1-Бухоро отлиқ полки ташкил этилди.
Бухоро отлиқ полки кейинчалик ташкил топган 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизиясининг асосий кадрлар базаси бўлиб хизмат қилди77.
Бухоро Халқ Совет Республикасида 1921 йил 1 февралга келиб қуйидаги
ҳарбий муассаса ва қисмлар ташкил этилди: 1) Ҳарбий ишлар халқ нозирлиги; 2) Сиёсий, ҳарбий-муҳандислик, ветеринария ва таъминот бўлими; 3) Бухоро, Чоржўй, Кармана, Қарши, Шаҳрисабз, Ҳисор ва Шеробод вилоят ҳарбий нозирликлари; 4) Қўмондонлик таркиби учун ҳарбий кадрлар тайёрлайдиган Бухоро ҳарбий мактаби; 5) Қочоқлар(дезертир)га қарши кураш бўйича
Марказий ҳарбий комиссия; 6) Ҳарбий қисмлар 1-Шарқий мусулмон ўқчи
полки, 1-Бухоро отлиқ полки, штаб ҳузуридаги қўриқлаш эскадрони, Бухоро
ва Кармана Фавқулодда қўмитаси (ЧК) қошидаги махсус топшириқлар отряди ва бошқа бир неча ҳарбий тузилмалар. БХСР қизил армияси миллий қисмлари аскарлари сони 1921 йил 1 июлга келиб 6 минг кишига етган78. БХСР
Ҳарбий Нозирлигининг 1922 йил 29 сентябрдаги 482-сонли буйруғига кўра 1Бухоро алоҳида ўқчи полки ташкил этилиб, у кўнгиллилар билан тўлдирилди
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ва асосан европалик миллатлардан иборат эди. 1922 йил октябрда алоҳида
қоровуллик ротаси ҳам ташкил этилди79. 1923 йилнинг бошида республикадаги барча ҳарбий дивизионлардан алоҳида отлиқ ва ўқчи полклари тузилди
ҳамда Бухоро шаҳрига жойлаштирилди. Алоҳида отлиқ полк қўмондонлигига отлиқ аскарлар инспектори Крупский, ўқчи полкига Иванов тайинланди.
БХСР ҳарбий қисмларининг қўмондони вазифаси Ф. Хўжаев зиммасига юклатилди80.
БХСР ташкил этилиши билан, республика қуролли кучларини шакллантиришда Биринчи жаҳон урушида русларга асир тушган ва Сибирдаги сургундан қочиб Туркистонга келиб қолган турк офицер (субай)ларидан фойдаланилди. Масалан, турк офицери Али Ризобейга БХСР ҳарбий ишлар нозирининг81 ўринбосари вазифаси юклатилди82.
БХСР ҳарбий ишлар нозири вазифасини қисқа вақт (05.09.1920-09.11.
1920) Багаутдин Шегабутдинов бажарган, кейинчалик БХСР ҳарбий ишлар
нозири лавозимида Ю.И. Иброҳимов (1920 йил ноябрь – 1921 йил март),
А. Орипов (1921 март-1922 апрель) ва таниқли давлат арбоби Ф. Хўжаев
(1922), Р. Боймуродов (1922-1923 йил февраль), Н.А. Веревкин (Рахальский)
(1923 йил февраль-1923 йил июнь), Ф. Хўжаев (1923 йил июнь-1924) фаолият
юритган83.
Бухоронинг миллий аскарий қисмларини тузиш мақсадида А. Орипов
Закий Валидий билан бирга бир неча ҳарбий мутахассисларни Бухорога таклиф этди. Жумладан, Бошқирдистондан Абхази Ишмурзин, унинг ёрдамчиси
Иброҳим Исҳоқов84, татар офицери полковник Ҳайбатулла Содиқов бир неча
яқин офицерлари билан биргаликда Бухорога келиб ҳарбий қисмларда раҳбарлик вазифаларини эгалладилар. Қарши, Шаҳрисабз, Нурота, Ғузор, Кармана ҳарбий қисмлари уларнинг ихтиёрига берилди. Уларнинг барчаси бу
ҳарбий мансабларга Абдулҳамид Орипов тарафидан тайинланган эди85.
БХСР қизил армияси ижтимоий таркиб жиҳатидан хилма хил бўлса-да,
унинг асосини ўзбек миллатига мансуб ҳарбийлар ташкил этган. Бухоро
Коммунистик партиясининг 1924 йил 31 августдаги ҳисоботида Бухоро
қизил армиясининг ижтимоий таркибини 60 фоизи – ўзбеклар, 6,2 фоиз – тожиклар, 1,2 фоиз – қирғизлар, 8,2 фоиз – татар миллатига мансуб ҳарбийлар
ташкил этган86.
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ХУЛОСА
“Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш
сиёсати (1917-1924 йй.)” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси бўйича олиб борилган илмий изланишлар ва уларнинг умумий таҳлили натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Ўрта Осиё хонликлари Россия империяси тарафидан забт этилгач, маҳаллий миллат вакиллари ҳарбий хизматга умуман жалб этилмади. Фақатгина Бухоро амири, Қўқон хонининг авлодлари, жуда оз сонли кишиларгина
Россия империяси шаҳарларидаги ҳарбий мактабларда таҳсил олдилар. Ҳарбий хизматга жалб қилинмасликлари натижасида маҳаллий аҳоли вакиллари
ҳарбий соҳадан узоқлашиб, ҳарбий хизматдан совиш даражасига етди.
2. Россия империяси давлат сифатида тугатилгач, Туркистон ўлкасининг
илғор тараққийпарвар зиёлилари томонидан Туркистонда ўзларининг миллий
давлатлари ва кучли мусулмон қўшини тузиш масаласи муҳим сиёсий масала
сифатида ўлка мусулмонларининг бир неча қурултойларида муҳокама этилди. Бу масала тараққийпарварларининг саъй-ҳаракатлари билан Қўқон шаҳрида Туркистон Мухториятининг эълон қилиниши билан амалга ошди. Мухторият ўзининг бир қатор ҳукумат тузилмалари қатори ўз миллий қўшинини
ташкил этишга муваффақ бўлди. Аммо мухторият қизил гвардия ва дашноқлар томонидан шафқатсизларча тугатилди.
3. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида маҳаллий миллат вакиллари ҳарбий хизматга шошма-шошарлик, тарғибот-ташвиқот ишлари билан
жалб этилди.
4. Хива хонлиги ва Бухоро амирлиги большевиклар томонидан давлат
сифатида тугатилгач, улар ўрнида ташкил топган Хоразм ҳамда Бухоро Халқ
Совет Республикалари ўз миллий қўшинини ташкил этди. Ҳар икки республиканинг қўшини қизил армия андозаси асосида ташкил этилган бўлса-да,
ҳукумат раҳбарлари маҳаллий аҳолининг миллий хусусиятлари, тили ҳамда
яшаш шароитини инобатга олишга ҳаракат қилдилар.
5. Ўрта Осиёда совет тузумига қарши бошланган қуролли қаршилик
ҳаракати совет ҳокимиятининг ҳарбий соҳада олиб борган сиёсатини кескин
ўзгартиришга сабаб бўлди. Совет ҳокимияти томонидан маҳаллий аҳолининг
урф-одати, анъаналари, тили, минтақанинг географик жойлашувини яхши
биладиган маҳаллий миллатга мансуб кишилар ҳарбий хизматга жалб этилди.
Аввалига ихтиёрийлик тамойили асосида ҳарбий хизматга сафарбар этилган
маҳаллий миллат вакиллари кейинроқ мажбурийлик асосида ҳарбий хизматни ўташга киришдилар.
6. Қизил қўшин сафларини маҳаллий миллатга мансуб ҳарбий мутахассислар билан таъминлаш мақсадида совет ҳокимияти томонидан бир неча
ҳарбий мактаб ва курслар ҳамда ҳарбий таълим муассасасалари ташкил этилди. Ҳарбий мактаб ва курсларда дастлабки вақтларда европалик ўқитувчилар
дарс берган. Аммо кутилган самарани бермагач, бу мактабларга ҳарбий фанлардан дарс бериш учун олий ҳарбий академия ва мактабларни тамомлаган
маҳаллий миллатга мансуб ўқитувчилар жалб қилинди.
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7. Маҳаллий аҳоли вакилларидан ҳарбий мутахассислар тайёрлашда
Туркистон совет командирлик курси таянч ҳарбий таълим муассасаси бўлиб
хизмат қилди. Ҳарбий мактаб ўз фаолияти давомида маҳаллий миллатга мансуб М. Миршаропов, Ю. Наримонов, Б. Ҳамроқулов каби кўплаб ҳарбий мутахассисларни тайёрлаб етиштирди. Ўрта Осиё ҳарбий мактабини битирган
маҳаллий миллатга мансуб ҳарбий мутахассислар кейинчалик 19-ўзбек тоғотлиқ дивизиясида ҳарбий қўмондонлик лавозимларни эгаллашди.
8. Миллий-ҳудудий чегараланиш арафасида миллий республикаларда
қизил қўшин таркибида миллий мунтазам қўшинни қайта шакллантиришга
киришилди ҳамда қуролли кучлар масаласи совет ҳокимияти томонидан қайта муҳокама этилди. Бу жараёнда собиқ ХХСР ва БХСРнинг қуролли кучлари
Ўзбекистон ССР қуролли кучларининг асосини ташкил қилди. Ҳар икки республиканинг қуролли кучларисиз қисқа муддатда Ўзбекистон ССР миллий
армиясини шакллантириб бўлмас эди.
Туркистон минтақасида совет ҳокимиятининг миллий ҳарбий кадрлар
тайёрлаш сиёсати тарихини ўрганиш жараёнида мавзу билан боғлиқ қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:
1. Туркистон минтақасида совет ҳокимиятининг миллий ҳарбий кадрлар
тайёрлаш сиёсатини Марказий Осиёнинг бошқа республикалари билан
қиёсий ўрганиш ҳарбий тарих фани тараққиётида муҳим аҳамиятга эга;
2. Ўзбекистон ва хорижий давлатларнинг архив ҳамда музей фондларидаги Ўзбекистоннинг совет ҳокимияти давридаги ҳарбий сиёсатига тааллуқли архив манбаларини, маълумотларни тўплаш, уларни рўйхатга олиш, таснифлаш;
3. Ҳарбий соҳа, қуролли кучлар, ҳарбий тактика ва стратегия, қўшин тузилиши ҳамда бошқаруви тарихига оид тадқиқотлар учун Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар академияси қошида махсус бўлим ва илмий кенгаш
очиш, шифр бериш ҳарбий соҳада олиб бориладиган тадқиқотлар кўламининг янада кенгайишига асос бўлади;
4. Келгусида Ўзбекистонда совет ҳокимиятининг миллий-ҳудудий чегараланиш сиёсати ўтказилгандан то Иккинчи жаҳон уруши бошланишига
қадар бўлган даврдаги ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсатини тадқиқ этиш ҳам
ушбу мавзунинг тўлиқ ёритилишига, янги илмий маълумотлар билан бойишига имкон яратади;
5. Туркистон минтақасида совет ҳокимияти даврида етишиб чиққан
миллий ҳарбий кадрлар ҳақида тўпланган мавжуд маълумотлар асосида фотоальбомлар яратиш, ёзма манбаларга таяниб ўқув қўлланмалар нашр эттириш, қуролли кучлар тарихига бағишланган музей экспозицияларини янада
бойитиш;
6. Диссертация маълумотлари ва илмий назарий хулосалари асосида
олий ўқув юртлари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари талабаларига
маълумот бериш орқали уларда миллий истиқлол ғояси ҳамда ватанпарварлик туйғуларини тарбиялашда фойдаланиш мумкин.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Как свидельствует из мировая история, абсолютное большинство правителей, пришедших к
власти в целях обеспечения неприкосновенности границ своего государства,
а также для осуществления внутренней и внешней политики опирались на
военные кадры. В современном мире все государства также стремятся уделять особое внимание политике подготовки военных кадров исходя из своих
геополитических интересов.
Ряд научно-исследовательских учреждений в мире проводят исследования по истории политики военных кадров по следующим направлениям:
движение вооруженного сопротивления против советского режима в Средней
Азии и его ликвидация частями Красной армии, раскрыть репрессии против
военных кадров, участие национальных республик, находившихся в составе
СССР во Второй мировой войне. Полученные в исследованиях результаты
положили начало для разработки новых, современных научных выводов а
также практических рекомендаций по вопросу подготовки военных кадров.
В годы независимости были созданы широкие возможности для объективной оценки истории Узбекистана советского периода, так как в оценке исторических процессов в период советской власти наблюдалось преобладание
идеологического подхода. В связы с этим проблемы изучения причин и итогов формирования национальной армии в Туркестане, стремления к превращению национальных войск Туркестанской автономии в современную армию, истории организации образовательных учреждений по подготовке военных кадров, причины привлечения к военному делу представителей местного населения, изучение имеющихся недостатков в данном процессе определяют актуальность диссертационной работы.
Данное исследование в определённой мере направлено на выполнение
задач, намеченных в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 54 от 25 марта 2010 года “О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Музея Вооруженных Сил Республики Узбекистан”, Указе Президента Республики Узбекистан “ О стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах” за № УП-4947 от 7 февраля 2017 года, Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан “О дополнительных мерах
по совершенствованию системы постоянного повышения духовно-просветительского, культурного уровня и знаний военнослужащих, проходящих срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Республики Узбекистан” от
11 октября 2017 года за № 812, Законе Республики Узбекистан за № 458 от 9
января 2018 года “Об оборонной доктрине Республики Узбекистан”, принятой Олий Мажлисом.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан. Диссертация выполнена в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики I. “Ду27

ховно-нравственное и культурное развитие демократического и правового
общества, формирование инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. Научные труды, опубликованные
учеными по теме исследования в хронологическом отношении можно разделить на следующие два этапа:
1. Публикации советского периода.
2. Исследования, проведённые в годы независимости.
Первую группу составляют научные труды, опубликованные в советский период. Работы Н. Туракулова, Т. Рыскулова, Е. Козловского, М. Захарова, М. Рымшана, А. Валидова, К. Василевского, П. Алексеенкова, Б. Чепрунова, С.П. Тимошкова, А.К. Афанасьева, В. Сапегиной, Х.Ш. Иноятова,
К.И. Малышева, Ш.А. Шамагдиева, Ю.Н. Алескерова, И.А. Зевелева,
С.М. Кляцкина, М.А. Рафикова, Р.К. Акчурина, А.И. Портона, П.М. Сепкина,
Р.Я. Раджаповой, А. Агапова, К. Амонжолова, В.Д. Куракина, В.Д. Рассказова, К.Ш. Зайнуллина, О. Худойбердиева являются первыми исследованиями,
посвящёнными военной политике советской власти в Туркестанском регионе1.
1

Туракулов Н. Кокандская автономия // Три года советской власти. Сборник статей. – Ташкент: 1920. –
С.59-60; Туракулов Н. Кокандская автономия (социально-политическая сущность, общественные группировки и течения, вызвавшие события) // Красная летопись Туркестана. – Ташкент: 1923. №1-2. – С.83-84;
Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана (Сборник главнейших статей, докладов, речей и
тезисов). Ч.1. 1917-1918. Узбекское государственное издательство. 1925; Козловский Е. За Красный Туркестан. – Ташкент: 1926; Захаров М. Национальное строительство в Красной армии. – Москва: – Ленинград:
Издание военной типографии управления делами НКВД и РВС СССР, 1927; Рымшан М. Национальное
формирования в буржуазных государствах и в СССР. – Москва: – Ленинград: Госиздат, 1928; Козловский Е.
Красная Армия в Средней Азии. – Ташкент: Политуправление Средней Азии, 1928; Валидов А. Қизил аскар
ва босмачилик. – Cамарқанд-Тошкент: Ўзнашр, 1928; Василевский К. Национальное строительство Красной
армии // Революция и национальности. 1931. №2-3; Козловский Е.А. Ўрта Осиёда Қизил аскар. –Тошкент:
Ўзнашр, 1931; Алексеенков П. Кокандская автономия. – Ташкент: Узгиз, 1931; Его же. Қўқон автономияси.
– Тошкент: Ўзнашр, 1931; Чепрунов Б. Национальные части Красной гвардии и Красной Армии в Средней
Азии. – Ташкент: Госиздат, 1933; Тимошков С.П. Борьба с английской интервенцией в Туркестане. –
Москва: Воениздат, 1941; Афанасьев А.К. Зарождения национальных частей Красной Армии в Туркестане и
их роль в разгроме белогвардейцев, интервентов и басмачества (1918-1920 гг.). Дисс. на соиск. учен. степен.
канд. ист. наук. – Ташкент: 1953; Сапегина В. Борьба за создание советского государственного аппарата в
Туркестане (февраль 1917 – апрель 1918 гг). – Ташкент: Издательство Академии наук, 1956. – 162 стр;
Иноятов Х.Ш. Октябрская революция в Узбекистане. – Москва: Госполиздат, 1958; Малышев К.И. Борьба за
советы в Киргизии и Туркестане. – Фрунзе: Киргизиздат, 1958; Алескеров Ю.Н. Интервенция и гражданская
война в Средней Азии. –Ташкент: Госиздат, 1959; Шамагдиев Ш.А. Очерки истории гражданской войны в
Ферганской долине. – Ташкент: АН РУз ССР, 1961; Зевелев И.А. За Советский Туркестан. –Ташкент:
Госиздат. 1963; Кляцкин С.М. Строительство Вооруженных Сил Советского государства (опыт организации
постоянной регулярной армии и милиционного строительства в 1917-1920 гг.). Автореф. дисс. на. соиск.
учен. степ док. ист. наук. – Москва, 1964; Рафиков М.А. Из истории организации партийно-политической
работы в частях Красной Армии в Туркестане в годы иностранной военной интервенции и гражданской
войны 1918-1920. Дисс. канд. ист. наук. – Самарканд, 1966; Акчурин Р.К. Всеобуч в Туркестане (1918-1923
гг.) Дисс. канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1966; Портон А.И. Коммунисты в борьбе за создание и укрепление
вооруженных сил Советского Туркестана конец 1917-1919 гг. Автореф. дисс. на. соиск. учен. степ кан. ист.
наук. – Ташкент, 1966; Сепкин П.М. Военно-организаторская деятельность Коммунистической партии
Туркестана (1918-1920 гг). Автореф. дисс. на. соиск. учен. степ канд. ист. наук. – Ташкент, 1967; Раджапова
Р.Я. Создание и работа политорганов в войсках Туркестанской республики и Туркфронта (1918-1920 гг.).
Автореф. дисс. на. соиск. учен. степ канд. ист. наук. – Ташкент, 1967; Агапов А. Военная печать Туркестана
в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). Дисс. на. соиск. учен. степ канд. ист. наук. – Ташкент, 1967;
Амонжолов К. Национальные формирования Красной Армии в Средней Азии и Казахстане (1918-1920 гг.).
Автореф. дисс. канд. ист. наук. – Алма-Ата, 1973; Куракин В.Д., Рассказов В.Д., Зайнуллин К.Ш.
Краснознаменный Туркестанский. – Москва: Воениздат, 1976. – 438 стр; Худойбердиев О. Боевая дружба,
рожденная октябрем. – Москва: Наука, 1984.
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Хронологические рамки данного исследования охватывают 1917-1924
годы, т.е. период до проведения в Средней Азии политики национально-территориального размежевания. Хотя большинство трудов написаны под влиянием господствующей идеологии.
Вторую группу составляют научные исследования, опубликованные в
годы независимости. История военного дела в Узбекистане изучалась в разные периоды и этапы2, однако, в годы независимости небольшой группой историков исследованы некоторые аспекты проблемы установления советской
власти в Туркестане, а также проводимая политика в военной сфере. Исследования в этом направлении были осуществлены учёными-историками
Р. Абдуллаевым, С. Агзамходжаевым, К. Ражабовым, Д. Зияевой, Б. Хасановым, С. Шодмоновой, С. Мадьяровой, а также Ф. Бобоевым3. В исследованиях авторы изучили тактику советской власти по организации вооружённых
сил, мероприятия по привлечению представителей местных национальностей
2

Турсунов Б.Я. Қўқон хонлигида ҳарбий иш ва қўшин ҳолати (XIX асрнинг 70-йилларигача). Тарих фанлари
номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2006; Шукуриллаев Ю.А. Бухоро амирлигида
ҳарбий қўшин ва ҳолат (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. –
Тошкент, 2006; Замонов А.Т. Бухоро хонлигининг қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқаруви (XVI аср). Тарих
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2018; Его же.
Бухоро хонлигининг қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқаруви. – Тошкент: Bayoz, 2018; Ҳасанов Ф. Турон
халқлари ҳарбий санъати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2018.
3
Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. Дисс. на.
соиск.учен.степ.докт.ист.наук. – Ташкент, 1998; Его же. Туркестан в 1917 году: национальное движение и
военный вопрос // Ўзбекистон тарихи, 2002 йил, №1, – С. 38; Его же. Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. – Ташкент: Наврўз, 2014; Агзамходжаев С.С. Туркистон мухторияти:
Борьба за свободу и независимость (1917-1918 гг.) Автореф. док. ист. наук. – Ташкент, 1996; Его же.
Туркистон Мухторияти: миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Маънавият,
2000; Его же. История Туркестанской автономии (Туркистон Мухторияти). – Тошкент: Тошкент ислом
университети, 2006; Ражабов Қ.К. Фарғона водийсида истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий
ривожланиш босқичлари (1918-1924 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. –
Тошкент, 1995; Его же. Мустақил Туркистон учун мужодалалар (1917-1935 йиллар) // Жамият ва бошқарув.
1998. 4-сон. – Б. 46-49, 5-сон, – Б.58-64; Его же. Дашнакцутюн // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 3жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2002. – Б. 494-496; Его же. Крестьянлар армияси // Ўзбекистон Миллий
Энциклопедияси. 5-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2003. – Б. 89-90; Его же. Миркомил Миршаропов // Ўзбекистон
Миллий Энциклопедияси. 6-жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2003. – Б. 11; Его же. Туркистон фронти // Ўзбекистон
Миллий Энциклопедияси. 8-жилд. – Тошкент:ЎзМЭ, 2004. – Б. 546; Его же. Туркистон минтақасида совет
режимига қарши қуролли ҳаракат (1918 – 1924 йиллар). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш
учун дисс. – Тошкент, 2005; Зияева Д.Ҳ. Туркистонда миллий озодлик ҳаракати ХХ аср тарихшунослигида
(1916 йил қўзғолони ва 1918-1924 йил истиқлолчилик ҳаракатини ўрганиш муаммолари). Тарих фанлари
доктори илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 1999; Её же. Туркистон миллий озодлик ҳаракати. –
Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000; Её же. ХIХ аср охири – ХХ аср
бошларида Ўрта Осиёда ҳарбий ишлар тарихидан // Ўзбекистон тарихи. 2002 йил, 4-сон; Хасанов Б.В. Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917-начала 50-х годов. Диссертация доктора исторических наук. – Ташкент, 2000; Его же. Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917 – 50-х годов. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан. 2000; Шодмонова
С.Б. Немис ва турк тарихшунослигида Туркистондаги 1917-1924 йилларда совет мустамлакачилигига қарши
кураш масалалари. Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2002; Её же.
Немис ва турк тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари (1917-1924 йиллар). –
Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2008; Мадьярова С.Н. Туркистон Мухторияти тарихшунослиги (1917 – 2008
йй.). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 2010; Её же. Туркистон
Мухторияти тарихшунослиги (1917 – 2008 йй.). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс
автореф. – Тошкент, 2010; Её же. Туркистон Мухторияти миллий армияси масаласини ўрганилишига доир //
Ўзбекистон тарихи, 2006 йил, 1-сон; Бобоев Ф.С Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли ҳаракат
(1925–1935 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун дисс. автореф.
– Тошкент, 2018; Его же. Иброҳимбекнинг ҳарбий тактикаси ва стратегияси (биринчи мақола) // Ўзбекистон
Миллий университети хабарлари илмий журнали. 2017. –№ 2.
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в ряды Красной армии, историю движения вооружённого сопротивления
против советской власти в Средней Азии.
В исследовании историка Р. Абдуллаева4 подробно рассмотрены различные съезды, организованные национальными и военными организациями
Туркестана в июле-октябре 1917 года, важные вопросы и решения, посвящённые военным проблемамы, отношение к ним руководителей национальных движений и большевиков, а также предпринятые ими меры. В ряде исследований К. Раджабова5 изложены история борьбы движения вооружённого сопротивления с войсками Красной армии, военная организация и военное
управление у курбашей, агрессивные действия Красной армии во время подавления движения сопротивления, а также история формирование национальной армии в Туркестанской АССР, Хорезмской и Бухарской Республиках.
В монографии А. Расулова получили широкое освещение вопросы, касающиеся военно-политических отношений Туркестана с Поволжьем, Приуральем, деятельности военных отрядов, направленных на защиту и укрепление советской власти в Туркестане, помощи и участия военных кадров Самарской и Казанской губерний в подготовке формируемых в Туркестане военных, национально-военных частей. В исследовании этого учёного большое
внимание уделено роли и деятельности военных кадров татарской национальности в подготовке и обучении военных кадров в Туркестане6. В монографии7, подготовленной коллективом автором под руководством ответственного редактора Д.Зияевой, рассмотрены процессы возникновения и развития истории военного дела в Узбекистане, вопросы организации национальных военных частей. В данной монографии специально исследована история
вооружённых сил Туркестана в 1917-1945 годы. Кроме того, группой авторов
издан специальный альбом, посвящённый истории военного искусства в Узбекистане8. В фотоальбоме имеются снимки, отражающие историю военного
искусства на территории современного Узбекистана с древних времён до
1917 года.
4

Абдуллаев Р. Туркестан в 1917 году: национальное движение и военный вопрос // Ўзбекистон тарихи. 2002
йил, №1, – С.38.
5
Ражабов Қ.К. Фарғона водийсида истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари
(1918-1924 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Тошкент, 1995; Его же.
Ғолиб армиянинг қора ишлари // Шарқ юлдузи. 1998 йил. 6-сон. – Б.163-180; Его же. Бухорога қизил армия
босқини ва унга қарши кураш. – Тошкент: Маънавият, 2002; Его же. Вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 гг.). Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт.ист.наук. –
Ташкент, 2005; Его же. Қўрбошиларнинг ҳарбий ташкилоти ва қўшин бошқаруви // Муҳофаза. 2005. №3. –
Б. 16-18; Его же. Қўрбошиларнинг ҳарбий ва сиёсий ташкилоти // Мозийдан садо. 2005. №4; Его же. Туркистон, Бухоро ва Хоразм республикаларида миллий қўшиннинг аҳволи // Тарих ва тафаккур “Кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик йили”га бағишланган Республика тарихчи олимларининг илмий ишлар тўплами
(III китоб). – Бухоро, 2011 Его же. 1925-1941 йилларда Ўзбекистонда ҳарбий ишнинг аҳволи. Ўзбекистон
ССРда миллий ҳарбий қисмларнинг ташкил топиши // “Тарихий хотира-маънавият асоси” мавзуида республика илмий-назарий анжумани материаллари. Т.V. – Бухоро: Бухоро, 2012; Его же. Фарғона водийсидаги
истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари. –Тошкент: Янги нашр, 2015.
6
Расулов А. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар (1917-1924 йиллар). –
Тошкент: Университет, 2005.
7
Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – Тошкент: Шарқ, 2012.
8
Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи (фотоальбом). – Тошкент: Ўзбекистон, 2013.
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В последние годы было создано множество коллективных монографий9,
написаны различные учебники, освещающие политике советской власти в
Туркестане в 1917-1924 годах. Во всех этих изданиях и работах приведены
сведения об объявлении Туркестанской Автономии, её насильственном свержении, о вооружённом движении против советской власти на очень большой
территории края, установлении советской власти, о положительных и негативных последствиях реформ в области политики, социально-экономической,
культурной сферах в годы советской власти.
История военной политики советской власти и организации Красной армии также исследованы учеными-историками СНГ10. Но в большинстве исследований в качестве объекта избран не Туркестанский регион, а ряд уездов
и провинций России. Работы историков О. Сувенирова11, Н. Черушева12,
С. Минокова13 ограничиваются сведениями о репрессивной политике советской власти по отношению к корпусу военных кадров Красной армии, автобиографическими данными репрессированных узбекских военных специалистов – Р. Якубова, Ю. Нариманова, М. Миршарапова.
История военной политики советской власти в Туркестанском регионе
исследована также рядом зарубежных авторов14. Зарубежные исследования
отличаются обилием фактического материала, достоверностью источников,
9

Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. – Ташкент: Шарк, 2000;
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ,
2000; Алимова Д.А. ва б. Ўзбекистон тарихи (1917 – 1991 й.). – Тошкент: Шарқ, 2000; Ўзбекистон
давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент: Шарқ, 2001; Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (19171924). Ўқув қўлланма. – Тошкент: Университет, 2002; Ўзбекистон тарихи. Муртазаева Р.Ҳнинг умумий
таҳрири остида. – Тошкент: Янги аср авлоди маркази, 2003; Rajabov Q., Zamonov A. O’zbekiston tarixi (1917
– 1991-y.). – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.
10
Изонов В.В. Подготовка военных кадров в России (начало XIX в – 1917 г). Автореф дис. докт. ист. наук. –
Санкт-Петербург, 1998; Градосельский В.В. Национальные воинские формирования в Красной Армии
(1918-1938 гг) // Военно-исторический журнал. 2001. №10. – С.5-6.; Фоменцов В.В. Деятельнось органов
советской власти по укреплению воинской дисциплины в Красной Армии (1918-1920 гг.). Дисс. на. соиск.
учен. степ. канд. ист. наук. – Вольск, 2006. – 243 стр.; Романова Н.В. Деятельность Реввоенсовета
Республики (СССР) по организационному укреплению Красной Армии в 1918-1923 гг. Автореф дис. канд.
ист. наук. – Самара, 2007. – 24 стр.; Дороничев В.А. Формирование института единоначалия в советских
вооруженных силах в период военный реформы 1920-х годах. Дисс. на. соиск. учен. степ. канд. ист. наук. –
Калининград, 2009. – 196 ст.; Войтиков С.С. Строительство центрального военного аппарата советской
России (1918 г.). Дисс. на. соиск. учен. степ. канд. ист. наук. – Москва, 2011. – 259 стр.;
11
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА 1937-1938. – Москва, Терра: 1998. – 409 стр.; Его же. Сопротивление
личного состава РККА партийно-государственному руководству истребления военных кадров (1937 – июнь
1941) // Военно-исторический архив. 2008. №4. – С.39-54; Его же. 1937. Трагедия Красной Армии. – Москва:
Эксмо, 2009.
12
Черушев Н. 1937 год: Элита Красной Армии на Голгофе. – Москва: Вече, 2003; Черушев Н.С., Черушев
Ю.Н. Расстрелянная элита РККА. (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные): 19371941. Биографический словарь. – Москва: Мегаполис, 2012; Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная
элита РККА. 1937-1941: Комбриги им равные. – Москва: Икс-Хистори, 2014.
13
Миноков С. Военная элита 20-30 годов ХХ века. – Москва: Русское слово, 2006.
14
Hayit Baymirza. Turkistanin gisgaca tarixi. – Berlin. 1944; Hayit Baymirza. Some Problems of Modern Turkistan
History. – Düsseldorf. East European Research Institute. 1963; Муҳаммад Мусо Туркистоний. Улуғ Туркистон
фожиаси (ўзбек тилида араб имлоси асосида). – Мадинаи Мунаввара: 1399 (милодий 1979); Шаҳобиддин
Яссавий Исмоил Шайх ўғли. Туркистон аччиқ ҳақиқатлари (ўзбек тилида араб имлоси асосида). – Истанбул:
1984; Allworth Edward. Central Asia: 130 years of Russian Dominance, A historical overview. – Durham and London: Duke University Press, 1994; Allworth Edward. The Modern Uzbeks. – California: Hoover Institution Press,
1990; Andican Ahat. Cedidizm’den Bağimsizliğa Hariçte. Turkistan Mucadelesi. Birinci Baski. – Istanbul: Emre
Yayinlari, 2003; Seymour Becker. Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924. – New
York: Routledge, 2005; Khalid Adeeb. Making Uzbekistan. – New York: Cornell University Press, 2015.
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но в них исследована не политика советской власти в военной сфере, а история движения вооружённого сопротивления и процесс его ликвидации Красной армией.
Работы турецкого исследователя Ахада Андижана15 содержат фактический материал по вопросам установления советской власти в Туркестане,
деятельности таких автономий, как Туркестанская автономия, Алаш Орда,
образованных в первые годы советского правления, а в последствии свергнутых насильственным путём, образования Бухарской и Хорезмской Народных
Советских Республик, их формирований, организации национальных частей,
введением в научный оборот новых источников.
Воспоминания различных исторических личностей также служат источниковой базой исследования. В частности, особую научную ценность представляют сведения непосредственных участников тех исторических процессов – Мустафы Чокая, Ахмада Заки Валиди Тогана, Палваннияза Ходжи
Юсупова16.
Особое внимание привлекают воспоминания турецкого офицера Раджи
Чакируза17, пленённого в России в годы Первой мировой войны, который
приводит ценные сведения о помощи и участии пленных турецких офицеров
и солдат в организации военных школ в Туркестане, о турецких офицерах,
проходивших военную службу в Бухарской Народной Советской Республике.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
научно-исследовательского учреждения, в котором выполнена диссертация. Исследование выполнено в рамках фундаментального проекта Ф1ФА-0-17354 ФА-Ф1-Г037 – “Большой террор в Узбекистане в 1937-1938 годы” (энциклопедия, I часть), выполненного в 2016-2018 годах Государственным музеем Памяти жертв репрессий при Кабинете Министров Республики
Узбекистан.
Целью исследования является освещение политики советской власти
по подготовке военных кадров в Туркестанском регионе и ее последствий
(1917-1924 гг.).
Задачи исследования:
исследовать вопросы, касающиеся установления советской власти в
Туркестане, проведения военной политики и ее результатов;
изучить причины привлечения представителей местных национальностей в ряды Красной армии, деятельность национальных военных кадров в
процессе исполнения ими своего воинского долга;
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Andican Ahat. Cedidizm’den Bağimsizliğa Hariçte. Turkistan Mucadelesi. Birinci Baski. – Istanbul: Emre Yayinlari, 2003.
16
Мустафо Чўқай ўғли. Истиқлол жаллодлари: (1917 йил хотиралари). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги
нашриёт матбаа-бирлашмаси, 1992; Мустафа Чокай-оглы. Туркестан под властью советов (к характеристике
диктатуры пролетариата). – Алма-Ата: Айкап, 1993; Togan Velidi. Z. Hatiralar. Turkistan ve dicer musulman
docu turklerinin milli varlik ve kultur mecadelelari. – Istanbul: 1969; Закий Валидий Тўғон. Бўлинганни бўри ер.
Туркистон халқларининг миллий мустақиллиги учун кураши тарихидан. – Тошкент: Адолат, 1997; Юсупов
Полвонниёз Ҳожи. Ёш хиваликлар тарихи (хотиралар). – Урганч: Хоразм, 1999.
17
Raci Cakiroz. Tukistan’da turk Subaylari (1914-1923) Turk Dunyasi Tarih Dergisi. 1987.
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исследовать историю национальной Красной армии Хорезмской и Бухарской Народных Советских Республик;
проанализировать деятельность военных образовательных учреждений и
курсов по подготовке национальных командиров из среды представителей
местных национальностей;
осветить с исторических позиций роль и значение курсов советских командиров Туркестана в подготовке национальных военных кадров;
раскрыть проблемы организации и формирования первых национальных
военных частей Красной армии в Туркестане;
опираясь на научные выводы, разработать соответствующие предложения и рекомендации.
Объектом исследования является политика советской власти по подготовке военных кадров в Туркестане в 1917-1924 годы.
Предмет исследования составляет изучение с научной точки зрения военной политики советской власти в Туркестане, образования военных соединений и их деятельности.
Методы исследования. В процессе исследования были использованы,
методы историзма, микроистории, системности, объективности и сравнительного анализа, которые применяются в исторической науке.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
Изучена деятельность просвещённой интеллигенции и других политических партий региона в первые годы советской власти в Туркестане в создании военной организации (военного совета) и сильной мусульманской армии
из числа представителей местного населения. Рассмотрены проведенные в
этих целях различные агитационные мероприятия, связанные с данным процессом (специальной учреждённый праздник под названием “День мусульманского воина”);
Раскрыты причины и необходимость организации руководством Туркестанской автономии современной национальной армии и сотрудничества
членов правительства с зарубежными военными специалистами (польскими,
турецкими офицерами);
Проанализированы цели советской власти по подготовке военных кадров в Туркестанском регионе (участие национальных кадров в ликвидации
начавшегося в Туркестане вооружённого сопротивления и в предотвращении
возможности превращения Великобритании в опору движения сопротивления как в Афганистане, так и в Туркестане), деятельность первых военных
специалистов из числа представителей коренных национальностей (М. Миршарапов, Ю. Наримонов, С. Худаярханов, Р. Якубов);
Определены причины, а также совершенствование системы подготовки
военных специалистов в Туркестане, история деятельности организованных в
регионе военных образовательных учреждений (Курсы советских командиров Туркестана, военный факультет при Туркестанском государственном
университете, общевойсковые образовательные курсы);
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научно обосновано, что войска национальных армий Хорезмской и Бухарской Народных Советских республик впоследствии послужили базой для
военных кадров при формировании вооружённых сил Узбекской ССР.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
выявлено, что советская власть в Туркестанском регионе, исходя из своих интересов и целей, привлекала представителей местных национальностей
к военному делу;
на основе изучения источников, документов и введения их в научный
оборот были определены созданные в Туркестане советской властью воинские части, структурные показатели в них местного населения, отношение
местного населения к национальным частям Красной армии;
разработаны предложения и практические рекомендации по проблемам,
связаным с историей военного строительства Узбекистана, и требующим
своего решения.
Достоверность результатов исследования обосновывается использованием в диссертации признанных в исторической науке теоретических подходов и методов, привлечением первичных источников, использованием различной литературы, внедрением в практику выводов, предложений и рекомендаций, подтверждением полученных результатов полномочными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная новизна исследования обосновывается дальнейшим углублением научно-теоретических знаний о значении военной политики, осуществлённой советской властью в Туркестане, политики советской власти по подготовке военных кадров, внедрением научных выводов по данному вопросу в практику.
Практическая значимость результатов исследования определяется их
использованием в изучении истории советского периода Узбекистана, развитии исторических знаний, в создании и обновлении музейных экспозиций,
подготовке сведений по истории вооружённых сил, а также в выполнении государственных программ по созданию учебников, учебных пособий, дополнительной литературы в системе высшего и среднего специального образования.
Внедрение результатов исследования. На основе научных резельтатов
полученных при исследовании политики советской власти по подготовке военных кадров в Туркестанском регионе в 1917-1924 годы:
сведения о репрессиях узбекских национальных военных кадров использованы в двухтомном академическом издании “История Узбекистана (19171991 годы) (Справка Института истории Академии наук Республики Узбекистан за № 1/1-116 от 23 июля 2018 года). Внедрение результатов предоставило возможность для всестороннего освещения деятельности узбекских военных кадров, истории и деятельности 19-й узбекской горно-кавалерийской дивизии и репрессии её комсостава;
научные результаты исследования использованы в академическом издании, подготовленном по практическому научно-исследовательскому проекту
Ф1-ФА-0-17354 ФА-Ф1-Г037 – “Большой террор в Узбекистане в 1937-1938
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годы” (энциклопедия, I часть), выполненного в 2016-2018 годах Государственным музеем Памяти жертв репрессий при Кабинете Министров Республики Узбекистан (справка Государственного музея памяти жертв репрессий
при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № 222 от 7 ноября 2018
года). Использование результатов научного исследования способствовало
широкому общественному доступу к обширному фактическому материалу.
Научные выводы по вопросу формирования в Туркестане корпуса военных кадров из числа представителей коренных национальностей, их мобилизация со стороны советской власти к различным военным действиям использованы для подготовки новых экспозиций и мультимедийных сведений для
Государственного музея Вооруженных Сил Республики Узбекистан на тему
“Формирование национальной Красной армии в Узбекистане (1917-1940 гг.)”
(Акт Министерства обороны Республики Узбекистан за № 16394 от 6 марта
2019 года). Внедрение научных результатов служит для освещения истории
военных образовательных учреждений, организованных в целях формирования корпуса военных командиров из числа представителей местных национальностей.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования апробированы на 6 научных конференциях, в том числе на 2 международных:
“Наука и образование ХХΙ века: теория, практика, инновация” (Ополе,
Польша, 2013); “100-летие Октябрьской революции: уроки и современность”
(Балакова, Россия, 2017), а также на 4 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме исследования
всего опубликована 21 научная работа. Из них в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для
публикации основных научных результатов докторских диссертаций, опубликовано 11 статей, в частности 9 из них – в республиканских журналах и 2
статья – в зарубежных.
Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений. Исследовательская часть диссертации состоит из 154 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность избранной темы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования; показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий, изложены
его научная новизна и практические результаты; наряду с обоснованием достоверности полученных результатов раскрыто теоретическое и практическое
значение работы; приведены сведения о внедрении результатов исследования
в практику, апробации работы.
В первой главе диссертации “Установление советской власти в Туркестане и вопросы военной политики” раскрыто стремление прогрессивной интеллигенции к созданию национальной армии в Туркестане, рассмот35

рены деятельность пропагандистской кампании, и направленная на привлечение местного населения в ряды национальной армии, а также история армии и военного дела в ТАССР.
Изложено о свержении в результате Февральской революции 28 февраля
1917 года царского правительства и образовании 2 марта 1917 года Временного правительство18. Показано как под влиянием этих событий активизировались политические процессы в Туркестане. Главной темой, вставшей на
повестку дня перед различными политическими организациями сталас проблема образования нового государства в Туркестане 19.
К организации национальной армии в Туркестане приступили задолго до
образования Туркестанской автономии. В апреле 1917 года на собрании мусульманских воинов в здании русско-татарской школы в Ташкенте была создана их первичная военная организация20 и в том же году организован военный комитет мусульман Туркестана.
В сентябре 1917 года вопрос об организации сильной мусульманской
армии в качестве серьёзной политической задачи обсуждался прогрессистами
Туркестана на II Краевом курултае мусульман. Для мусульманских воинов
города Ташкента и его окрестностей был учреждён специальный праздник –
“День мусульманского воина”. Собранные в этот день в пользу воиновмусульман ионы21 (средства) направлялись на организацию национальных
полков22.
Съезд воинов-мусульман Туркестана, состоявшийся 18-24 октября 1917
года, принял следующие два важных решения: 1. Отделив мусульманские роты, организовать отдельный национальный батальон; 2. Создать в Ташкенте
Центральный Военный Совет (Шуро) в составе 12 человек23.
26-28 ноября 1917 года в городе Коканде состоялся IV Чрезвычайный
курултай мусульман Туркестанского края, на котором было образовано правительство Туркестанской автономии24. На этом курултае вопросы организации национальной армии в целях сохранения мирной жизни народов Туркестана были одними из самых важных25. В состав автономии входили 8 человек26, а должность военного министра автономии занял Убайдулла Ходжаев
18

Произошло 28 февраля 1917 года в столице Российской империи Петрограде, в результате которого была
свергнута династия Романовых. См.: Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет
мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.21.
19
“Шўрои Ислом”, “Шўрои Уламо”, “Турк адами Марказият ”, “Турон”, “Иттифоқи муслимин” каби фирқа
ва ташкилотлар.
20
Аскарий ўртоқлар // Улуғ Туркистон. 1917 йил 30 апрель.
21
Иона – араб. помощь, подмога. Пожертвование определённой суммы на благое дело. См.: Ўзбек тилининг
изоҳли луғати. Т.2. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.222.
22
Биринчи муҳаррам солдати куни // Улуғ Туркистон. 1917 йил 30 август.
23
Туркистондаги аскарийлар съезди // Улуғ Туркистон. 1917 йил 4 ноябрь.
24
Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ,
2000. – Б.51-52.
25
Мухтор Бакир. Туркистон мухториятининг барпо бўлишига куч керак // Улуғ Туркистон. 1917 йил 8
декабрь.
26
Туркистон Мухторияти ҳақида батафсил маълумот учун қаранг: Аъзамхўжаев С.С. Туркистон
мухторияти: Миллий-демократик давлатчилик қурилиши тажрибаси. – Тошкент: Маънавият, 2000.;
Мадьярова С.М. Туркистон Мухторияти тарихшунослиги. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш
учун диссертация. – Тошкент, 2010. –127 бет.
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(1882-1938)27, который по специальности был адвокатом. Впоследствии в период отсутствия военного министра У. Ходжаева некоторое время обязанности командующего армией Автономии исполнял агроном (в некоторых источниках – полковник28) из Уфы Махди Чанышев29. Деятельность оплота автономии – воинских частей, подробно освещалось в нескольких выпусках газеты “Улуг Туркистон”30.
Правительство автономии уделяло особое внимание людям, сочувствующим Автономии и сведущим в военном деле. К этому процессу привлекались также представители других национальностей. По воспоминаниям
премьер-министра правительства Туркестанской Автономии М. Чокая, в организации военного дела Кокандской автономии оказывали содействие польские офицеры Р.И. Зарако-Зараковский31, Юноша-Гзовский. В результате
проводимых правительством агитационно-пропагандистских работ численность воинов армии автономии была доведена до 2000 человек32. С захватом
Красной гвардией Оренбурга 19 января 1918 года была открыта дорога на
Туркестан. Большевики, не располагавшие достаточной силой во время объявления автономии, впоследствии автономия была ими свергнута в феврале
1918 года33.
С 30 апреля 1918 года в Ташкенте, а с марта 1918 года во всех уездных
городах республики, входивших в состав РСФСР, началась организация национальных частей Красной армии. Была образована Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР)34. В начале 1918
года для проведения большевиками военной политики в Туркестане военными организациями, управлениями руководил военный комиссар Туркестанского края. На первых порах были сохранены штаб Туркестанского Военного
округа и военных учреждений периода Российской империи. Одновременно
27

Убайдулла Ходжаев (полное имя - Убайдуллаходжа Асадуллаходжа оглы) – один из первых узбекских
адвокатов и журналист, руководителей джадидского движения. После Февральской революции делегат I и II
Всероссийских съездов мусульман. В период советской власти неоднократно подвергался арестам и был
сослан. Скончался в 1938 году в ссылке. См.: Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.18.
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Чокаев М. Отрывки из воспоминаний о 1917 г. Составление, предисловие, примечания кандидат исторических наук С.М.Исхакова. – Токио – Москва. 1999. – С. 48.
30
Туркистон Мухторияти ва туркистонликлар // Улуғ Туркистон. 1917 йил 20 декабрь.; Туркистон
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Туркестанском военном округе. См: Чокаев М. Отрывки из воспоминаний о 1917 г. Составление, предисловие, примечания кандидат исторических наук С.М. Исхакова. – Токио – Москва. 1999. – С.47.
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дунёси. 1918 йил. 1 февраль.
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Тошкент: Маънавият, 2000. – Б.149.
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Туркестан в начале ХХ века: К истории истоков национальной независимости. – Ташкент: Шарқ, 2000. –
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началось поэтапное формирование военного аппарата, организаций, служащих интересам большевиков35.
14 мая 1918 года был образован Народный комиссариат по военным делам Туркестанской республики36. В процессе призыва представителей местного населения на военную службу правительство большевиков проводило
эту политику поспешно. При этом не учитывалось, что в период Российской
империи местное население не призывалось на военную службу и было отдалено от военного дела. В одном только 1918 году с привлечением немногочисленного контингента представителей местных национальностей были
созданы 15 военных частей – дружины красногвардейцев, национальная рота
Рабоче-крестьянской Красной армии и Ташкентский национальный батальон,
первый отдельный национальный батальон37.
27 мая 1918 года ЦИК Туркестана принял “Временное положение о Рабоче-крестьянской Красной армии Республики Туркестан”38. В целях внедрения единого управления военным аппаратом и управлениями, штабом Туркестанского военного округа, его учреждениями 12 августа 1918 года было обнародовано Постановление ЦИК Туркестанской республики. Согласно Постановлению, все вышеуказанные военные учреждения, Туркестанский военный округ и его подразделения стали реорганизовываться с сентября 1918
года и были преобразованы в отдел Комиссариата по военным делам Туркестанской республики39.
С целью более широкого привлечения местного населения к военному
делу 25 сентября 1918 года Туркестанский ЦИК принимает Постановление о
создании специального отдела по вербовке воинов при ЦИК Туркестана, и
для его организации 3-х месячной деятельности выделении 137025 тысячи
рублей. На основе Постановления был создан специальный отдел по вербовке воинов, руководителем которого назначили Журабаева40. Этот отдел был
организован в составе 3 членов ЦИК Туркестана, 1 представителя, приглашённого из военного комиссариата, а также 15 агитаторов.
Для сбора добровольцев из числа представителей местного населения в
декабре 1918 года в Ташкенте под руководством Усмана Бапишева был учреждён специальный орган под названием “Штаб по организации национальной армии”. С 13 января до 12 апреля 1919 года штаб привлек в ряды Красной армии 604 добровольца и организовал из них 1-й национальный кавалерийский полк41.
С 1918 года по 1935 год в Туркестане начинается новая волна национально-освободительного движения против советской власти. В связи с этим
Постановлением Революционного Военного Совета (РВС) от 29 сентября
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РГВА (Российский Государственный военный архив), Ф.25898, оп. 5, д. 56, л. 53-54.
РГВА, фонд-25898, опись-5, дело-18, лист-6.
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Қўқонбоев А. Улуғ Октябрь ва Туркистон. – Тошкент: Ўзбекистон, 1972. – Б.129.
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РГВА, Ф.25898, оп. 8, д. 55, л. 242-243.
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ЦГА РУз, Ф. 25, оп. 1, д. 54, л. 39.
41
РГВА, Ф.25859, оп. 5, д. 1, л. 246.
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1919 года все военные подразделения Туркестанской республики были подчинены РВС Туркестанского фронта42.
Совет Народных Комиссаров ТАССР 24 января 1919 года принял Декрет
“О мобилизации на военную службу в Туркестанской Республике”. Согласно
декрету, каждый гражданин от 20 до 40 лет, постоянно и временно проживавший в Туркестанской Республике, мог быть призван на службу. Из идеологических соображений данным декретом в правовом отношении было закреплено, что представители эксплуататорских классов не принимаются на
военную службу, а только используются на тыловых работах. В случае возникновения сомнений в классовой принадлежности призывника этот вопрос
решался профессиональным союзом43.
7 мая 1920 года Туркестанским фронтом был издан приказ за № 228 о
приёме в Красную армию представителей из числа местного мусульманского
населения44. Было объявлено о мобилизации представителей местного населения в части Красной армии, начиная с 25 июня 1920 года45.
Для выполнения этого приказа в Ташкенте исполнительным комитетом
старого города была избрана комиссия в составе 5 человек46. Представители
местного населения в солдаты отбирались по жребию. Верующие и представители духовенства освобождались от воинской службы47.
По состоянию на 1 января 1920 года, по данным политического отдела
национальный состав солдат Туркестанского фронта был следующим: русские – 28349 человек или 77, 9 процентов, представители местных национальностей – 4190 человек или 11,5 процентов, представители другие национальностей – 3839 человек или 10, 6 процентов48.
Вторая глава диссертации “Политика советской власти по подготовке
военных кадров в Туркестанской АССР” посвящена вопросам подготовки
военных специалистов в Туркестанском регионе из числа представителей местного населения. До установления советской власти в Туркестане в Ташкенте было организовано военное училище49, в котором обучались, в основном,
русские и представители других европейских национальностей.
Большое значение в широком привлечении населения в Туркестане к
воинской службе и обучению военному делу имела деятельность Всеобщего
военного обучения (Всеобуча). С его помощью представители местных национальностей были широко привлечены к военному обучению. В качестве
42
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вспомогательной военной силы Красной армии также была создана система
резервно-территориальных частей. Во второй половине 1919 года Главное
управление Всеобщего военного обучения разработало проект внедрения
всеобщего военного обучения в Республике Туркестан. Руководителем был
назначен Н.А. Израилев50.
ЦИК Туркестанской республики совместно с Революционным военным
советом 15 мая 1920 года за подписью М.В. Фрунзе и Ю.И. Иброхимова принимаю декрет “Об обязательном военном обучении туркестанского населения”. Декрет обязывал революционный комитет, исполнительные комитеты
Советов и профессиональные союзы оказывать практическую помощь и содействие Всеобщему военному обучению51. К обучению, которое проводилось на основе 120 часовой программы, были привлечены все трудящиеся
Туркестана от 18 до 40 лет,
С целью подготовки в Туркестанской Республике военных специалистов
для Красной армии из числа представителей местого населения на основе
приказа за № 456 военного комиссариата Республики Туркестан от 12 июля
1918 года в городе Ташкенте были открыты Туркестанские советские командные курсы52. Регулярные учебные занятия на курсах начались 22 сентября 1918 года. В 1919 году курсы былы преобразовано в школу военных инструкторов Туркестана. С 1922 года она получила название Объединённая
школа по подготовке командирского состава Туркестана, с 1943 года – Ташкентское пехотное училище, с 1958 года – Высшее общевойсковое командное
училище53.
Объединённая национальная военная школа (1922-1927 гг) – на основе
приказа Туркестанского фронта за № 1627/656 от 17 ноября 1922 года в городе Ташкенте 20 ноября 1922 года была образована “Ташкентская объединённая командная школа имени В.И. Ленина”. Она была создана на базе 23-ой
Ташкентской пехотной школы командного состава имени В.И. Ленина, 3 артиллерийских курсов, 15 кавалерийских Алма-Атинских курсов и других военных училищ54. Приказом Революционного военного совета 11 декабря 1924
года школа была переименована в Ташкентскую объединённую командную
школу имени В.И. Ленина55. Название Ташкентская объединённая командная
школа в разные годы переименовывалось несколько раз. 9 мая 1923 года
школа была переименована в 4-ю Ташкентскую объединенную командную
школу. В 1924 году приказом РВС за №1256 школа получила наименование
Объединённая Ташкентская военная школа имени В.И. Ленина56, а с 19 де50
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кабря 1924 года была переименована в Объединённую военную школу имени
В.И. Ленина57
Многие юноши-узбеки обучались, повышали квалификацию не только в
Ташкенте, но и в военных школах Москвы, Казани, Баку. В 1924-1926 годах
12 молодых узбеков обучались в Азербайджанской военной школе, а 5 человек – проходили обучение в качестве слушателей Закаспийской военноподготовительной школы58.
В третьей главе “Создание национальных вооружённых сил в Хорезмской и Бухарской Народных Советских Республиках” рассматриваются вопросы формирования военных сил в Хорезмской и Бухарской республиках.
На I Всехорезмском курултае, состоявшемся в Хиве 27-30 апреля 1920
года и на I Всебухарском курултае, проходившем 6-8 октября 1920 года было
объявлено об образовании Хорезмской59 и Бухарской Народных Советских
республик60. В этих двух республиках приступили к организации национальных частей Красной армии.
В 13-й статье Конституции ХНСР подчёркивалось: “Для передачи власти в руки народа... для защиты Хорезмской советской власти от иностранных врагов будут призваны под ружье достаточное количество народа, то
есть будут созданы красноармейцы”61. На курултае (съезде) был избран Совет
Народных Назиров ХНСР под руководством Полвоннияза Ходжи Юсупова, в
составе которого для решения военных вопросов были образованы Революционный Военный Совет и назират военных дел. РВС был образован для
надзора за военными учреждениями, организациями и управлениями политического воспитания вооружённых сил ХНСР, а также в его функции входила разработка вопросов, относящихся к обороне республики62. Все вооружённые силы, военные организации и управления, учреждения также находились в ведении Революционного Военного Совета ХНСР. А Назирату военных дел ХНСР подчинялись Красная армия ХНСР, а также отдел обеспечения и военной мобилизации. Необходимо подчеркнуть, что командование
Красной армии в 1920 году в назираты обеих республик (ХНСР и БНСР) на
начальном этапе назначило военных из числа представителей татарской национальности. Первые три назира военных дел ХНСР были представителями
этой национальности, а первым назиром военных дел ХНСР был Ризо Шокиров63.
Революционный Военный Совет и назират военных дел ХНСР являлись
основными военными учреждениями, которые имели следующую структуру:
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Революционный Военный Совет ХНСР – а) военный инспектор; б) оперативный штаб; в) специальный отдел; г) информационно-организационный отдел;
д) хозяйственный отдел; назират военных дел ХНСР – а) административномобилизационный отдел; б) мобилизационный отдел; в) хозяйственный отдел; г) артиллерийский отдел; д) отдел топографии; е) ветеринарный отдел;
ж) отдел дислокации и обеспечения войск; з) комендантское управление города Хивы; и) Туркменский округ64.
Большой вклад в формирование армии ХНСР внесан одним из лидеров
хорезмских прогрессистов Полвонниязом Ходжи Юсуповым. Он открыл военную школу с помощью турецких военнопленных. Руководителями военной
школы были башкир Ускудрли Ридвонбек (некоторое время он был помощником назира военных дел ХНСР) и Хасанбек. В этой военной школе обучались около 100 узбеков. Но впоследствии турецкие офицеры были отстранены, а военная школа закрыта представителем РСФСР в Хорезме Сафоновым65.
В целях обеспечения армии ХНСР современным оружием и квалифицированными военными специалистами П.Юсупов через Бройдо обратился в
Военный комиссариат РСФСР с просьбой предоставить вооружённым силам
ХНСР 20 тысяч винтовок, три миллиона патронов, 10 скорострельных пушек,
3 тысячи бомб, 3 тысячи офицерских сабель, 20 пулемётов, 50 офицеров и
артиллеристов из мусульман66.
В сентябре 1921 года ЦИК ХНСР принимает специальное постановление
о мобилизации на военную службу всего мужского населения республики67.
Однако эта военная мобилизация не дала ожидаемых результатов. В отчёте
назира военных дел ХНСР Волошина Туркестанскому фронту о вооружённых силах ХНСР говорится: “После свержения хивинского хана в 1921 году в
Хиве из числа добровольцев был организован 1-й кавалерийский эскадрон
ХНСР, пехотный батальон. Кавалерийский эскадрон был реорганизован в кавалерийский полк в составе 3 эскадронов, для прохождения караульной
службы в Хиве сформирована караульная рота. В 1921 году была объявлена
мобилизация в армию ХНСР, но она не дала ожидаемых результатов по причине неправильного отношения к народу (населению)68. В 1922 году была
проведена повторная мобилизация, которая на этот раз прошла более успешно. В ряды вооружённых сил республики были призваны молодые люди от
21 до 24 лет. Численность добровольцев в рядах Красной армии ХНСР составила 23 процента69. Неудовлетворительные казарменные условия становятся
причиной случаев дезертирства. Военные команды даются на русском языке,
64
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на узбекском языке нет никаких уставов или учебных пособий. Коммунистическая партия Хорезма организовала политическую школу для 15 хорезмийских красноармейцев. После окончания этой школы они станут политическими руководителями в воинских частях. Национальный состав Красной
армии ХНСР состоит из узбеков, киргизов, туркмен и каракалпаков, среди
которых абсолютно отсутствуют враждебные или подобные им отношения”70.
К осени 1920 года общая численность солдат Красной армии ХНСР составляла более 4 тысяч человек71.
На I съезде Компартии Хорезма, состоявшемся 4-11 декабря 1921 года,
вновь обсуждался вопрос о вооружённых силах республики, на котором было
сделано заключение, что можно ограничиться одним кавалерийским полком
и стрелковым батальоном. На деле это означало отказ от создания собственной национальной армии. Ограничение численности вооружённых сил, в
действительности, означало уничтожение одного из важных символов независимости государства72. II Всехорезмский курултай определил численность
Красной армии ХНСР 2 кавалерийскими и 1 пехотным полками, а также
вспомогательными подразделениями в составе 5 тысяч человек73.
На начальном этапе Красная армия ХНСР создавалась на добровольческой основе. В её состав были привлечены представители узбекской, туркменской, казахской и каракалпакской национальностей. 28 сентября 1921 года ЦИК ХНСР принимает декрет “О порядке призыва на военную службу”.
Согласно декрету, в ХНСР на военную службу призывались трудоспособные
мужчины от 17 до 45 лет74. От военной службы освобождались верующие и
духовенство, преподаватели медресе, учителя, ученики и государственные
служащие. Таким образом, на основе обязательной военной службы была
создана регулярная Красная армия ХНСР. К весне 1923 года Красная армия
ХНСР состояла из кавалерийского полка, кавалерийского дивизиона, 1- го
Полторацкого полка, караульной роты и школы военных инструкторов. Национальный состав армии ХНСР состоял на 60 процентов из узбеков, 30 процентов – казахов и 10 процентов из туркмен75.
Национальные части Красной армии БНСР создавались по образцу
Красной армии РСФСР. В конце 1920 года было организовано одно из первых военных подразделений – 1-й Бухарский кавалерийский полк. Полк был
расквартирован в резиденции бухарского эмира – Ситора-и Мохи Хоса. Бухарский кавалерийский полк стал основным ядром и базой для образованной
впоследствии 19-й узбекской горно-кавалерийской дивизии76.
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К 1 февраля 1921 года в Бухарской Народной Советской Республике были организованы следующие военные учреждения и части: 1) Народный назират военных дел; 2) политический, военно-инженерный, ветеринарный отделы и отдел снабжения; 3) областные военные назираты Бухары, Чарджоу,
Карманы, Карши, Шахрисабза, Гиссара и Шерабада; 4) Бухарская военная
школа подготовки военных кадров для командного состава; 5) Центральная
военная комиссия по борьбе с дезертирами; 6) Воинские части: 1-й Восточный мусульманский стрелковый полк, 1-й Бухарский кавалерийский полк,
охранный эскадрон при штабе, отряд специального назначения при Чрезвычайной комиссии Бухары и Карманы и ещё несколько военных подразделений. Численность национальных частей Красной армии БНСР к 1 июля 1921
года достигла 6 тысяч человек77. По приказу военного назирата БНСР за
№ 482 от 29 сентября 1922 года был образован 1-й Бухарский отдельный
стрелковый полк. Этот полк был сформирован добровольцами и состоял, в
основном из представителей европейских национальностей. В октябре 1922
года была создана также караульная рота78. Из всех существовавших в БНСР
военных дивизионов в начале 1923 года были созданы отдельный кавалерийский полк и стрелковый полк, которые были расквартированы в городе Бухаре. Командующим отдельного кавалерийского полка был назначен кавалерийский инспектор Крупский, стрелкового полка – Иванов. Задачи командующего военными частями БНСР были возложены на Ф. Ходжаева79.
С образованием Бухарской Народной Советской Республики при формировании вооружённых сил республики была использована помощь попавших в плен к русским в Первой мировой войне и сбежавших из сибирской
ссылки офицеров (субаи) османских турков. Например, на турецкого офицера Али Ризабея были возложены задачи заместителя назира (А. Орипов –
Р.Э.) военных дел БНСР80. Турецкие офицеры (субаи)81 привлекались правительством Бухары для оборонительных работ и в сферу образования, перенимая от них квалификацию и опыт.
Первым назиром военных дел БНСР был Багаутдин Шегабутдинов
(05.09.1920-09.11.1920). Впоследствии на должности назира военных дел
БНСР работали Ю.И.Ибрагимов (ноябрь 1920 года – март 1921 года),
А. Орипов (март 1921 – апрель 1922) и известный государственный деятель
Ф. Ходжаев (1922), Р. Баймуродов (1922 – февраль 1923 года), Н.А. Веревкин
(Рахальский) (февраль 1923 года – июнь 1923 года), Ф. Ходжаев (июнь 1923
года –1924)82.
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С целью создания национальных воинских частей Бухары А. Орипов
приглашает вместе с Заки Валиди нескольких военных специалистов. Так, из
Башкирии прибыли Абхази Ишмурзин, его помощник Ибрагим Исхаков83, татарский офицер полковник Хайбатулла Садыков вместе с несколькими близкими ему офицерами и заняли руководящие посты в военных частях Бухары.
Военные части Карши, Шахрисабза, Нураты, Гузара, Карманы были переданы в их ведение. Все они на эти военные должности были назначены Абдулхамидом Ориповым84.
Несмотря на разнородность социального состава Красной армии БНСР,
его основу составляли военные узбекской национальности. В отчёте Бухарской коммунистической партии от 31 августа 1924 года указывается, что национальный состав военных Красной армии состоял на 60 процентов из узбеков, на 6,2 процента – таджиков, 1,2 процента – киргизов, 8,2 процента – татар85.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе научных исследований, их общего анализа, проведённого в
рамках диссертационной работы “Политика советской власти по подготовке
военных кадров в Туркестанском регионе (1917-1924 гг.)”, представленной
для получения научной степени доктора философии (Doctor of Philosophy)
сформированы следующие выводы:
1. После завоевания среднеазиатских ханств Российской империей,
представителей местных национальностей абсолютно перестали привлекать
к военной службе. Только потомки бухарского эмира, кокандского хана в
очень небольшом количестве обучались в военных школах, расположенных в
городах Российской империи. В результате отлучения от воинской службы
представители местного населения отдалились от военного дела и потеряли
интерес к воинской службе.
2. После прекращения существования Российской империи как государства передовая прогрессивная интеллигенция Туркестанского края на нескольких курултаях мусульман края в качестве важной политической задачи
обсуждала вопросы создания своих национальных государств и сильных мусульманских армий. Стараниями прогрессистов этот вопрос был претворён в
жизнь с объявлением в городе Коканде Туркестанской Автономии. Наряду с
созданием ряда правительственных учреждений Автономии удалось организовать свою национальную армию. Однако автономия была безжалостно разгромлена Красной гвардией и дашнаками.
3. В первые годы советской власти через агитационно-пропагандистскую деятельность представители местных национальностей в спешке призывались на военную службу.
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4. После разгрома Хивинского ханства и Бухарского эмирата большевиками образованные на их месте Хорезмская и Бухарская Народные Советские
Республики организовали свои национальные армии. Армии этих двух республик были образованы по образцу Красной армии, но, вместе с тем, руководители республики старались организовать армию с учётом национальных
особенностей, менталитета, языка и условий проживания.
5. Начало вооружённого движения сопротивления против советского
режима в Средней Азии стало причиной резкого изменения политики советской власти в военной сфере. Советское правительство стало привлекать на
военную службу представителей коренных национальностей, хорошо знакомых с традициями и обычаями, языком местного населения, географическим
расположением края. Представители местного населения, привлекаемые на
военную службу первоначально по принципу добровольности, впоследствии
стали мобилизовываться на военную службу на основе обязательности.
6. С целью обеспечения рядов Красной армии военными специалистами
из числа представителей местного населения советское правительство организует открытие нескольких военных школ, военных курсов и военных образовательных учреждений. В этих военных школах и курсах вначале обучали
европейские преподаватели. Но после того, как не был получен ожидаемый
эффект, для обучения военным предметам курсантов этих школ были привлечены преподаватели местных национальностей, окончившившие высшие
военные академии и школы.
7. Опорным военным образовательным учреждением для подготовки военных специалистов из числа представителей местного населения служили
Туркестанские курсы советских командиров. На протяжении своей деятельности военная школа подготовила многих военных специалистов из числа
местных национальностей, среди которых были М. Миршарапов, Ю. Нариманов, Б. Хамракулов. Военные специалисты из числа представителей местных национальностей, окончивших Среднеазиатскую военную школу, впоследствии заняли военно-командные должности в 19-й узбекской горнокавалерийской дивизии.
8. Накануне национально-территориального размежевания во вновь образуемых национальных республиках было начато переформирование национальных регулярных армий в составе Красной армии и советской властью
снова обсуждались вопросы о вооружённых силах. В этом процессе вооружённые силы бывших ХНСР и БНСР послужили основой для организации
вооружённых сил Узбекской ССР. Без вооружённых сил этих двух республик
невозможно было бы за короткие сроки сформировать национальную армию
Узбекской ССР.
В процессе изучения истории политики советской власти по подготовке
национальных военных кадров в Туркестанском регионе по теме исследования были разработаны следующие предложения и рекомендации:
1. Важное значение в развитии науки о военной истории имеет сравнительное изучение политики советской власти по подготовке национальных
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военных кадров Туркестанского края с другими республиками Центральной
Азии;
2. Проведение сбора, описи, классификации архивных источников, сведений, хранящихся в фондах архивов, а также музеев Узбекистана и зарубежных государств, о военной политике в Узбекистане в период советской
власти;
3. Открытие научного совета и специального отдела в Институте истории Академии наук Республики Узбекистан, Академии Вооружённых Сил
Республики Узбекистан по истории военной сферы, вооружённых сил, военной тактики и стратегии, организации и управления войск, а также присвоение специального шифра послужит основой для дальнейшего расширения
масштабов исследований в военной отрасли;
4. Изучение в будущем политики советской власти по подготовке военных кадров в Узбекистане с периода проведения национальнотерриториального размежевания до начала Второй мировой войны даст возможность для более полного освещения этой темы, обогащения новым фактическим материалом;
5. На основе накопленные сведения о военных кадрах, сформировавшихся в период советской власти в Туркестанском регионе создание фотоальбомов, издании учебных пособий с опорой на письменные источниким в
целях дальнейшего обогащения музейных экспозиций по истории вооружённых сил;
6. Сведения содержащиеся в диссертационном иследовании и научнотеоретические заключения будут, способствовать воспитанию у студентов
высших образовательных учреждений, учащихся академических лицеев и
профессиональных колледжей, идеи национальной независимости и чувства
патриотизма.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is revealed the policy of training military personnel of the Soviet government and its consequences in 1917-1924 in Turkistan
region.
The object of the research work. The policy of training military personnel
of the Soviet government in 1917-1924 in Turkistan was chosen as the object of
the research work.
The scientific novelty of the research work consists of the followings:
It was studied that in the first years of the Soviet government in Turkistan the
increase of the attempts to make a powerful Muslim army from the representatives
of military organizations (military council) and the local people by the enlightened
educated people of the country like other different political organizations, and in
this regard different promoter companies (organized a special holiday named “Day
of Muslim soldier”) carried out their work;
It was shown reasons and requirements of establishing modern national army
by the autonomous government of Turkistan and on this way the cooperations of
the government members with foreign military specialists (Polish, Tirkish
officers);
The aim of the Soviet government from training military personnel in
Turkistan (to liquidate the movement of armed resistance began in Turkistan and
prevent Great Britain together with Afganistan from being the supporters of the
resistance in Turkistan) and its consequences (the armed resistance was stopped by
the national military cadres), the activities of the first military specialists from the
native people (M.Mirsharapov, Yu.Narimonov, S.Khudayarkhanov, R.Yakubov)
were analyzed;
The establishment and development of the system of training military
specialists in Turkistan, the history of activity of the military educational
establishments in the region (Turkistan Soviet commanders course, Military
faculty at Turkistan State university, general military educational courses) were
shown;
The national armies of Khorezm and Bukhara People’s Republics was
scientifically proved that armies of the both republics were the base of personnel in
the formation of later organized Armed Force of Uzbek SSR.
The implementation of the research results: Scientific conclusions, results
and practical suggestions gained in the framework of research on “Policy of soviet
government at the training of military cadres in the Turkestan region (1917-1924)”
have been used in:
The data about the policy of the Soviet government in Turkistan about
military field and training military specialists carried out in 1917-1924, involving
the native people in the military works by the Soviet government were used in the
innovational project named “History of Uzbekistan (1917-1991)” conducted at the
Institute of History of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan.
(Report №1/1-116 of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan on
July 23, 2018). The use of the research results served to describe honestly the
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reasons and consequences of involving the native people in the military service by
the Soviet government, the history of the activities of the military specialists from
members of local nation.
The information about the history of the 19 th Uzbek mountain-cavalry
division, activities and their prohibition was used in the practical F1-FА-0-17354
FА-F1-G037 – “Great Massacre” in Uzbekistan in 1937-1938s” (encyclopedia,
part I) of the State Museum in Memory of the Victims of Repression under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan done in 2016-2018s. (The Act
222 of the State museum in Memory of the victims of Repression under the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on November 7, 2018). The
use of the research results helped to describe scientifically the activities of the military specialists who were active educated people and participated actively in the
socio-political and military processes in Turkistan in the first half of the XX century their works in the formation of the national army and development of statehood.
The scientific conclusions about the formation of the corps of military cadres
from the members of local nations in Turkistan, involving them in different
military movements by the Soviet government were used in preparing the new exposition and multimedia information of the State Museum of the Armed Forces of
the Republic of Uzbekistan on the topic “Formation of national Red Army in Uzbekistan”. (The Act № 16394 of the Ministry of Defence of the Republic of Uzbekistan on March 6, 2019). The implementation of the research results helped to
reveal the history of the military commanders from the members of local nations,
the military educational establishments established in order to form the corps of
military cadres from the members of local nations.
The structure and volume of the dissertation. The research work consists
of introduction, three chapters, conclusion, the list of the used resources and
literatures and appendixes. The volume of the thesis is 154 pages.
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Диссертация авторефератининг ўзбек тилидаги матни “Oʻzbekiston tarixi”
журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилган.

Бичими 60×84 1/16, “Times New Roman” гарнитурасида
ризография босма усулида босилди.
Шартли босма табоғи 3,1. Адади: 100.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Кичик босмахонасида чоп этилди.
100047, Тошкент, академик Я. Ғуломов кўчаси, 70.

