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АННОТАЦИЯ 

В этой статье освещается молодые годы видного государственного 

деятеля, посла СССР Н. Тюракулова связанного с городом Коканда.   
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ABSTRACT 
This article highlights the young years of a prominent states man, USSR, 
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ВВЕДЕНИЕ  

В начале ХХ века в Туркестанском крае произошли бурные социально- 

политические события, которые оказали дальнейшее влияние на ход 

исторического развития региона. На эти сложные, противоречивые события 

анализировать и дать исчерпывающие ответы были сложно. Этому 

способствуют с одной стороны сами исторические процессы, которые 

протекали не только в масштабе Туркестана, но и его в отдельных регионах. С 

другой стороны, мы исследователи тех исторических событий должны 

исходить и руководствоваться исходя их принципа исторической правды. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Одним из актуальных вопросов современной исторической науки в 

республиках Центральной Азии является политика советизации края 

большевиками и установление в регионе советской власти и участие в этом 

процессе национальных кадров пока остается мало изученным. С научной 
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точки зрения, в истории Узбекистана жизнь Н.Туракулова  не конца изучение.  

Н.Туракулова не до конца изучена. В этой статье использованы такие методы 

как систематизация, анализ и синтез.   

  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение страницы жизни, особенно годы молодости Н.Туракулова, 

связанные с городом Коканда на основе первоисточников имеет важное 

значение для раскрытия мало изученных аспектов истории этого политического 

деятеля. После событий февраля 1917 года и последовавших за ним 

упразднения самодержавия в Российской империи на политическую арену 

вышли с одной стороны, так называемые социально- демократические 

организации и другой стороны большевики со своими амбициозными планами 

на будущее политическое устройство империи. Но, во взглядах на Туркестан 

можно выделить одну особенность, которое мы можем увидеть в ходе 

исторических процессов это сохранение края как сырьевого придатка. При этом 

они никак не учитывали нужды и интересы коренного населения, хотя с первых 

дней своего правления широко афишировали принцип самоопределения наций 

в бывшей Российской империи [1]. 

  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Город Коканд сыграл большую роль в процессе политического 

пробуждения Туркестана в начале ХХ века. Он стал одним из центров 

социально-политических изменений, которые оказали влияния на ход 

исторических событий Туркестанского края. 

 Чтобы глубже понять суть политики большевиков, проводимой в 

Туркестане, еѐ надо не только глубже изучать, но и надо и анализировать. Для 

того, чтобы полностью установить своѐ господство большевики не только 

изменяли свою политику, но и всемерно оттачивали. Большевики из Москвы 

поставили своей стратегической задачей революцизированных мусульман 

Востока, в частности Туркестана путѐм привлечения их представителей на 

руководящие должности, при этом сохраняя господство большевисткой 

политики. 

 Одним из таких представителей национальных кадров является Назир 

Туракулов. Деятельность которого как одного из руководителей Туркестана по 

разным причинам мало изучена в исторической науке Узбекистана. Для 

восстановления исторической правды актуальным является объективное 

освещение деятельности Н.Туракулова как политика и государственного 
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деятеля. Одним из аспектов этой задачи является восстановить историческую 

картину из биографии Н.Туракулова и место города Коканда в формирование 

его как политического и государственного деятеля. В этой статье нам хотелось 

бы дать оценку на биографию Н.Туракулова связанную с городом Кокандом. 

Благодаря усилиям внучатого племянника Э.Туракулова были приобретены 

первоисточники, касающиеся жизни и деятельности Н. Туракулова. 

Основываясь на эти архивные документы, мы попытались осветить биографию 

Н.Туракулова связанные с городом Кокандом. Одним из таких документов 

является автобиография Н. Туракулова написанная им собственноручно для 

Центральной Комиссии Компартии Туркестана и регистрационная бланка члена 

партии заполненная в 1936 году. Эти архивные документы были приобретены 

внучатым племянником Н.Туракулова жителем города Коканда Э.Туракуловым 

во время его встреч с Т.Мансуровым и членом королевской семьи Саудом аль 

Фейсалом. Основываясь на эти документы, мы предлагаем на ваше внимание 

сюжеты из биографии Н. Туракулова которые происходили в раннем этапе его 

жизни. [2]. 

Н. Туракулов родился в 1892 году в городе Коканд (ныне улица Амира 

Умархона) Ферганской области в семье состоятельного землевладельца и 

хлопкового комиссионера. В регистрационном бланке он написал, что его 

родным языком является узбекский язык. Здесь он дает сведения о своих 

родителях, отец которого умер в 1918 году, а мать в 1908 году. Из этих 

исторических документов мы почерпнули важные сведения из жизни Н. 

Туракулова. Он в детстве получил религиозное воспитание под руководством 

своей матери и, будучи в 12 летном возрасте побывал на могиле святого шейха 

Бахауддина Накшбанда в Бухаре. Получил образование в джадидской школе в 

городе Коканде, учителем которой был Салахиддин домла, известный 

просветитель своего времени. В 1904 году он окончил эту школу. Продолжив 

образование, в 1906 году он окончил русско-туземную школу в городе Коканде. 

В 1914 году Н. Туракулов поступает в коммерческое училище (ныне № 1 школа 

Коканда) в котором учился до 1916 года. Закончив в этом году, он поступает 

коммерческий институт в городе Москве. С июля 1916 года по марту 1917 года 

он был на фронтах первой мировой войны в тылу в районе города Минска.  С 

февраля по мая 1917 года вернулся в город Самарканд с рабочими вернувшихся 

из фронта. До октября он занимался общественными работами среди местного 

населения. С ноября 1917 года по февраля 1918 года он находился в Оренбурге 

и Тургайской области. В марте 1918 года в Оренбурге организована газета 
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«Казах мунгу» (Казахская печаль). В июне 1918 года Н. Туракулов возвратился 

в родной Коканд и до мая 1919 года работал секретарем исполкома, 

комиссаром народного просвещения, заместителем председателя партии левых 

эсеров. 

С мая 1919 года по апреля 1920 года он работал в городе Скобелев (ныне 

город Фергана, Республика Узбекистан). С апреля 1920 года Н. Туракулов был 

переведен на работу в город Ташкент и занимал ответственные посты. Сначала 

он был народным комиссаром ТАССР, с сентября того же года по августа 1921 

года председателем ЦИК ТАССР, 1921-1922 годах был ответственным 

секретарем ЦК КП Туркестана. В дальнейшем его жизнь была связана с 

издательской и посольской деятельности. Назир Туракулов был расстрелян 15 

июня 1937 года сталинским режимом как враг народа. Несмотря на 

реабилитацию в 1958 году его имя было отдано забвению. Но, изменилась сама 

жизнь и наше отношение на прошлое. Потомок Н. Туракулова Э.Туракулов в 

течение нескольких лет усердно работал над поиском и приобретением 

исторических данных связанных своим родственником. Он несколько раз 

встречался с исследователями биографии Н. Туракулова доктором 

политических наук Т. Мансуровым и членом королевской семьи Саудовской 

Аравии Саудом аль Фейсалом и побывал на могиле Н. Туракулова в 

Подмосковье. Благодаря его стараниям были приобретены исторические 

материалы, которые дают нам важные сведения о его жизни, связанные с 

городом Кокандом.  

 Интересна точка зрения Н.Туракулова по отношении представителей 

советского режима в Фергане. В этой статье, напечатанной в журнале «Военная 

мысль» под псевдонимом Дервиш от 1921года, приводя примеры из 

деятельности местных органов советов он называет их как «колонизаторско –

дашнакскими бандами». Кроме того, вспоминает о конкретных «промахах и 

ошибках» советов таких как, объявление трудовой повинности и всеобщая 

воинская мобилизация населения [3]. 

 Летом 1920 года Н. Туракулов был избран секретарем ЦК Компартии 

Туркестана. С мая 1921 года по июнь 1922 года Н. Туракулов работает в 

должности председателя Центрального исполнительного Комитета Туркестана. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По-нашему мнению, изучение истории, связанной с Н. Туракуловым на 

основе исторической правды, не только расширяет наши знания о данной 
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проблеме, но и помогает расширить многосторонние связи с Саудовской 

Аравией.  

В этой краткой статьи мы старались осветить некоторые стороны жизни и 

деятельности Н. Туракулова связанные с городом Кокандом. На этом пути нам 

предстоит огромная исследовательская работа, которая дала бы 

исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся данной проблематике.    
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