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«ВОПРОСЫ КОРЕНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АППАРАТОВ БАШКИРИИ1»

Статья 3. Сатлыкова с таким названием была 
напечатана в № 5 научного сборника «Башкирский край» 
(«Башкорт аймагы»), который издавался Научным обществомо
по изучению Башкирии и увидел свет в 1928 году2. По 
причине того, что в то время для башкирского алфавита 
использовались арабские буквы и научный сборник также 
является арабоалфавитным, современный читатель с 
содержанием этой статьи вряд ли знаком. Статья могла бы 
служить первоисточником для исследователей истории 
языка, а также для тех, кто изучает языковую политику.

В своей статье 3. Сатлыков ведет речь о сложных 
языковых процессах 20-х гг. XX века, об объявлении 
башкирского языка государственным наряду с русским в 
условиях многонациональной республики, реализации его в 
жизнь, вопросах подготовки национальных кадров, приводит 
некоторые статистические данные.

Ниже приводим перевод статьи 3. Сатлыкова на русский 
язык3. «(80)4 Одним из первых желаний, возникших у 
местного населения Башкирии после Октябрьского 
переворота, было желание приблизить советский аппарат, 
торговые и промышленные организации к местному 
населению Башкирии. Учитывая то, что их приближение к 
местным трудящимся массам будет возможно только тогда, 
когда дело пойдет на родном языке большинства местного 
бедняцкого населения и в аппараты учреждений Башкирии 
будет вовлечено местное население в нужном количестве,
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85—80 .ou 5

2 Название статьи 3. Сатлыкова на башк.: «Башҡортостан дәүләт һәм хужалыҡ 
аппараттарын миллиләштереү эштәре».
3 К сожалению, при подготовке данной статьи не удалось найти каких-либо 
сведений о самом 3. Сатлыкове.
4 Здесь и далее номера в полукруглых скобках обозначают пагинации статьи в 
научном сборнике.
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партия и Советская власть еще в 1921 году приняли решение 
о признании башкирского языка государственным языком 
(решение II съезда Советов Башкирии)5.

Те времена были периодом небывалого в истории 
голода, и все силы Советской власти были направлены на 
борьбу с его последствиями, а также на борьбу с разрухой 
после гражданской войны. Поэтому дело башкиризации 
аппаратов и введения в них родного языка несколько 
замедлилось.

Этот вопрос был поднят и поставлен в целом на
с

повестку дня 18 февраля 1923 года . И декретом 
правительства при Башсовнаркоме из трех человек была 
создана Центральная комиссия по языку. Ее председателем 
стал тов. Соколов7 от Народного комиссариата внутренних

о

дел, а членами — тов. Адигамов0 от Народного комиссариата 
просвещения и тов. Герасимов9 от Народного комиссариата 
юстиции.

с

II Всебашкирский съезд Советов проходил 1-4 июля 1921 года. В резолюции 
съезда говорилось: «...6 . Признать, в целях облегчения участия башкирской 
бедноты в государственном строительстве, башкирский язык государственным 
наравне с русским и введение обязательного его изучения во всех учебных и 
военно-учебных заведениях и обратить особое внимание на работу 
Н[ар]К[ом]П[роса], оказывая ему содействие и признавая его работу ударной...» [0, 
с. 16.].
6 На основании декрета Башсовнаркома от 18 февраля 1923 года была 
образована постоянная Центральная комиссия по реализации башкирского языка 
как государственного. Эта комиссия, состоявшая из трех человек, 
представлявших Башнаркомпрос, Башнаркомвнутдел и Башнаркомюст, 
непосредственно контролировала центральные государственные учреждения, а 
на местах создавались кантонные комиссии, подчиненные Центральной комиссии 
71, с. 14-23; 7, с. 103-105; 8 , с. 31-32].

Соколов, Николай Владимирович (1006-?) — Народный комиссар внутренних 
дел с 25 июля 1922 по август 1923 года [6].
0 Адигамов Абдулла Камалетдинович (1896-1960) — участник башкирского 
национального движения, член Башкирского правителльства и Правительства 
Автономной Башкирской Советской республики (1918-1923), партийный и 
государственный деятель. В 1923 г. был на должности наркома просвещения 
БАССР. В ноябре 1923 года был обвинен в антигосударственной деятельности и 
освобожден от обязанностей Народного комиссара просвещения, позже был 
оправдан и направлен на другую работу. После возобновления этого дела 
прокурором в 1930 году он был приговорен к пяти годам исправительных работ. В 
1932 году он был освобожден досрочно и только в 1989 году реабилитирован [4, с. 
06-100; 5].
9 Герасимов Иван Семенович (1894-1937) — государственный и политический 
деятель. В июне 1922 -  декабре 1923 года — Народный комиссар юстиции
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Инструкция «о Центральной комиссии по языку» была
i Путверждена 23 февраля 1923 года . Однако в то время 

комиссии по языку не имели собственного аппарата.
Позже правительством принималось много решений о 

реализации башкирского языка и обеспечении их аппаратов 
работниками, знающими оба языка, но по различным 
объективным причинам исполнить их в различных 
отношениях не было возможности.

Причиной этому, с одной стороны, был недостаток 
технического персонала из башкир и татар, а с другой -  
трудность привлечения широких слоев башкирских и 
татарских сотрудников на службу в город (81); в 
нижеследующих цифрах мы видим, что в центральных 
органах ответственные башкирские и татарские работники 
составляют значительное число, а технических работников 
мало.

С октября 1925 года технический аппарат языковых 
комиссий был достаточно укомплектован и с того времени 
началась деятельность по башкиризации их аппаратов и по 
реализации [башкирского] языка. К десятилетнему юбилею 
Октябрьского переворота в этом отношении у нас было много 
успехов. Например, придавая особое значение постановке 
делопроизводства среди различных наций, проживающих в 
Башкирии, на понятном им языке, по государственному плану 
при участии Центральной языковой комиссии были 
реорганизованы волости, большинство [жителей] которых 
составляли башкиры, татары или малочисленные нации. В 
результате в 68 волостях башкиры и татары стали 
большинством. В одной волости большинством стали чуваши 
и в одной — марийцы. Сегодня в указанных выше 68 
башкирских и татарских волостях в одном чувашском и одном 
марийском хозяйстве [то есть в сельском совете]

Башкирии, с 30 августа 1922 года — одновременно прокурор Башкирии. 
Репрессирован в 1937 году и приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1956 году
£  ■ с- 265].

27 февраля (здесь указание на 23 февраля видимо является ошибкой или 
опечаткой!) 1923 года (в других источниках указано 17 февраля [8, с. 30]) 
Башсовнарком утвердил «Инструкцию по введению башкирского языка в 
государственных и частноправовых учреждениях волостного и сельского 
масштабов» [2 , с. 21 ].
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обязательно употребление родного языка, и в них 
насчитывается 80% дел, ведущихся на родном языке (в это 
число не входят столы военный, финансовый и 
удостоверений, относящиеся к волостному исполкому).

Дела на родном языке ведутся в 20 низовых 
кооперативах из 70, входящих в Башсоюз, и в 47 
товариществах из 168, подведомственных Сельхозбанку.

Отпечатаны и разосланы волостным исполкомам и 
сельским советам различные руководства о ведении дел на 
родном языке.

По распоряжению БашЦИКа от 17 ноября [1925 г.] в 
центре пересмотрены штаты 50 учреждений и определены 
места [должности], на которых необходимо знание двух 
государственных языков.

В результате выявилось 830 мест для замены. 157 из 
них — высококвалифицированные технические работники, 
157 — низкоквалифицированные технические работники, 36 
— чернорабочие.

В этих 50 учреждениях до замены 830 мест башкирских и 
татарских служащих было 23 процента, а после замены будет 
42.5 процента.

(82) На это дело выделено 3 года. Таким же образом на 
кантонных языковых комиссиях лежит обязанность, 
пересмотрев штаты кантонных учреждений, определить 
места [должности], на которых необходимо знание двух 
государственных языков. К настоящему времени [сведения] о 
результатах этой работы поступили не из всех кантонов. Так, 
по имеющимся от кантонов сведениям, в Зилаире до замены 
башкирских и татарских служащих было 19,6 процента, а 
после замены достигнет 65 процентов. В Стерлитамакском 
сейчас 18 процентов, после замены [будет] 48 процентов, В 
Тамьян-Катайском сейчас 14 процентов, после замены 
[будет] 28 процентов, в Уфимском сейчас 22 процента, после 
замены [будет] 28 процентов, в Бирском сейчас 24 процента, 
после замены будет 50 процентов.

Подготовка кадров
С 1924 по 1927 год на различных курсах было 

подготовлено 919 работников. Курсы делопроизводства 
закончили 226 человек, курсы лесоводов — 95, кооперативно-
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учетные курсы — 100, почтово-телеграфные — 56. Кроме 
того, 241 человек повысили свою квалификацию в
юридическом деле.

Вопрос об обеспечении пишущими машинами 
Этот вопрос окончательно не решен не только в 

Башкирии, но и в других национальных республиках. 
Производимая Тугановыми в Москве машина выпускается 
нерегулярно и по своей высокой цене оказывается дорогой 
для учреждений Башкирии, особенно для учреждений на 
местах. Рассмотрев разные способы решения этого вопроса, 
временно был избран путь выпуска машин частной 
мастерской в самой Уфе, переделывая старые русские 
машины на башкирский [алфавит]. Техническое исполнение 
машин этой мастерской в последнее время кажется 
улучшенным. Из 15 изготовленных этой частной мастерской 
машин 7 штук было направлено в кантоны. Изготовление 
машин таким способом является, как сказано выше, 
временной мерой, и в будущем предусматривается поиск 
машины улучшенных характеристик, которой будут 
обеспечены национальные республики.

(83) Численность и процентный состав работников по 
национальности в учреждениях в составе 8 кантонов_________

На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г.
Башкиры Татары Русские Малочис

пенные
нации

Башкиры Татары Русские Малочис
ленные
нации

Стерлит
амакский

5% 71% 10% 6% 0,5% 21% 66% 4,5%

Белебее
вский

4% 24% 65% 7% 6% 26% 56% 11%

Аргаяшс
кий

25,4% 31,4% 41,2% 2% 20% 10% 52% 2%

Месягуто
вский

12% 14% 70% 3% 11 7% 16% 75% 2%

Тамьян-
Катайски
й

23,2% 7,3% 66,3% 3,2% 23% 5% 70% 2%

Бирский 17,7% 13,6% 62% 6,7% 17,7% 16,35% 58,4% 7,6%
Зилаирс. 14,8% 6,7% 72,8% 5,5% 14% 7% 75% 4%
Уфимск. 9,7% 15,8% 69,7% 4,6% 9,7% 15,0% 69,7м 4,0%

11'' Здесь и далее полужирным начертанием выделены цифры строк и столбцов, не 
дающие в сумме 100%.
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Численность и процентный состав работников по 
национальности в 38 центральных учреждениях

На 1 апреля 1926 г. На 1 июня 1927 г.
Ответственные работники Ответственные работники

Башкиры 38 14,8% 47 17,1%
Татары 40 15,56% 28 10,8%
Русские 156 60,7% 161 62,8%

Малочисленные
нации

23 8,94% 21 8,1%

Ответственные технические 
работники

Ответственные 
технические работники

Башкиры 45 5,25% 58 4,71%
Татары 82 9,7% 104 8,6%
Русские 665 77,65% 954 78,81%

Малочисленные
нации

64 7,4% 93 7,72%

(84)
Технические работники Технические работники

Башкиры 131 4,7% 147 6,58%
Татары 370 13,34% 293 13,12%
Русские 2142 77,04% 1675 75,04%

Малочисленные
нации

137 4,92% 117 5,23%

Чернорабочие Чернорабочие
Башкиры 38 5,36% 64 6,58%
Татары 128 18,06% 198 28,37%
Русские 511 72,07% 669 68,82%

Малочисленные
нации

32 4,51% 41 4,21%

Численность всех сотрудников 38 учреждений в Уфе
На 1 апреля 1926 года На 1 июня 1927 года

Башкиры 5,47% 6,75%
Татары 13,4% 13,11%
Русские 75,6% 73,86%

Малочисленные
нации

5,53% 5,81%

Численность фабрично-заводских рабочих
На 1 октября 1926 года На 1 апреля 1927 года

Башкиры 15,3% 13,9%
Татары 11,2% 13,3%
Русские 71,5% 70%

Малочисленные
нации

2,3% 2 ,8%
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(05) Количество членов профсоюзов
В [19]24 году На 1 апреля [19]27 года

Башкиры 5,7% 12%
Татары 10,9% 14,6%
Русские 79,6% 67%
Малочисл 

енные нации
3,7% 5,9%

Прежде причиной неперевода делопроизводства на
родной язык был недостаток технических работников из 
башкир и татар, но эти недостатки постепенно устраняются 
подготовкой служащих на курсах.

Начертание жесткого плана дел по реализации языка во 
многом облегчит их исполнение».

Политика национализации, о которой идет речь в статье 
3. Сатлыкова, привела к росту национальных кадров. В этот 
же период -  20-х гг. XX века были проработаны нормы 
башкирского литературного языка, получило развитие 
национальная печать, открывались новые школы, курсы по 
изучению башкирского языка, начались основательные и 
разносторонние исследования башкирского языка. Такие 
возможности возникли благодаря тому, что башкирский язык 
получил статус государственного наряду с русским.

Однако в 30-е гг. реализация башкирского языка и 
работы по коренизации государственного аппарата начали 
замедляться. Решением Президиума Всероссийского 
центрального исполнительного комитета от 1 ноября 1932 и 
постановлением Президиума центрального исполнительного 
комитета БАССР от 29 ноября 1932 г. Центральная комиссия 
по реализации башкирского языка как государственного была 
ликвидирована. Языковой вопрос продолжал оставаться 
актуальным, однако потерял свою популярность [1, с. 19].
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