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Татарский язык 
в Красной Армии 
в 1920-е гг.

Как показывает анализ в 1920-е гг. 
руководители страны достаточ-
но гибко подходили к решению 

национальных проблем в военной сфе-
ре, учитывали требования различных 
нацио нальных движений в вопросах во-
енного строительства. Однако это было 
временное явление1.

Одна из временных уступок была 
связана с реализацией программ внед-
рения родного языка в государствен-
ное управление. Этот процесс должен 
был затронуть воинские части (прежде 
всего, национальные) и органы военно-
го управления на местах: военные ко-
миссариаты республик, областей, райо-
нов, уездные и волостные военные сто-
лы, в которых должны были работать 
представители коренного населения. 
Родной язык уже широко употреблял-
ся в ходе организации и проведения вы-
боров в высшие и местные органы вла-
сти, в работе общественных организа-
ций, на собраниях и съездах, при подго-
товке кад ров, в устной и печатной про-
паганде, в том числе в армии. Предпри-
нимались попытки выдвижения на ко-
мандные должности военнослужащих 
из национальных меньшинств, призыва-
лись лица коренной национальности на 
должности политруков, культпросветра-
ботников из числа служащих партийных 
и советских органов после их обучения 
на специальных курсах.

Партийные и советские органы 
ТАССР принимали непосредствен-
ное участие в проведении общегосу-
дарственной военно-кадровой полити-
ки. Они уделяли значительное внима-
ние воинским частям и военно-учебным 
заведениям, дислоцированным на тер-
ритории республики, внедрению татар-
ского языка в процесс обучения и вос-

питания военнослужащих, вовлечению 
командно-политического состава диви-
зии в гражданское управление. Военные 
партийные работники на выборных на-
чалах были включены в состав местных 
партийных комитетов, принимали уча-
стие в работе пленумов, конференций. 
Татарским обкомом партии и командо-
ванием Приволжского военного окру-
га издавалась на татарском языке газета 
«Красноармеец»2.

В начале 1920-х гг. в Татарской ре-
спублике сложились благоприятные 
условия для использования татарско-
го языка в армейской среде. Здесь была 
принята программа реализации татар-
ского языка. На заседании бюро обко-
ма РКП (б) 28 января 1925 г. отмеча-
лось, что перспективной задачей реали-
зации татарского языка в центральных 
учреждениях ТАССР является установ-
ление фактического равноправия татар-
ского языка с русским, чтобы все служа-
щие центральных учреждений свободно 
владели не только русским, но и татар-
ским языком3. Эта задача подлежала ре-
шению к 10-й годовщине Татарской ре-
спублики4.

Частям РККА, воинским учреждени-
ям, дислоцированным на территории ре-
спублики, предполагалось оказать ши-
рокую поддержку в мероприятиях по ре-
ализации татарского языка, проводимых 
в соответствии с приказом Реввоенсове-
та СССР по национальному вопросу. Из-
дание литературы на татарском языке 
для школ командно-политического со-
става, строевых частей на территории 
ТАССР, укомплектование их татара-
ми считалось одной из неотложных за-
дач. Наиболее благоприятные условия 
для реализации татарского языка, воспи-
тания и обучения бойцов на их родном 
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языке возникали в национальных воин-
ских частях5. Были намечены меры для 
решения этих задач6.

15 февраля 1925 г. на заседании бюро 
Татарского обкома партии в числе дру-
гих рассматривался вопрос о проведе-
нии 4-й партийной конференции Казан-
ской стрелковой дивизии7. Датой было 
определено 12 апреля 1925 г. Здесь же 
была одобрена и повестка дня конферен-
ции, включавшая в себя и доклад коман-
дования дивизии о национальных фор-
мированиях8.

Во время работы конференции диви-
зии была создана секция для обсуждения 
национального вопроса. Одним из ее ру-
ководителей был Якуб Чанышев9.

Большую роль во внедрении род-
ного языка в процесс обучения и вос-
питания военнослужащих играли по-
литические органы войсковых частей и 
учреждений. В соответствии с решени-
ями Всесоюзного совещания начальни-
ков полит управлений округов, флотов, 
командно-политического состава бригад 
и дивизий (Москва, ноябрь 1924 г.) руко-
водство политической работой в нацио-
нальных формированиях оставалось за 
партийными комитетами республик, об-
ластей, на территории которых они дис-
лоцировались10. В силу этого политиче-
ский отдел 1-й Казанской стрелковой ди-
визии (она должна была стать татарской 
согласно плану создания национальных 
формирований), сохраняя организаци-
онную самостоятельность, координиро-
вал свою работу с Татарским областным 
комитетом партии и периодически отчи-
тывался перед ним. 17 мая 1924 г. бюро 
Татарского обкома РКП (б) рассмотрело 
вопрос о формировании национальных 
частей11. 13 августа того же года на засе-
дании бюро Татарского обкома РКП (б) 
было заслушано сообщение политотде-
ла дивизии о создании Татарского стрел-
кового полка12. Было решено оказать по-
мощь полку литературой на татарском 
языке, направить в полк коммунистов 
для прохождения службы в качестве по-
литработников.

19 августа 1924 г. Татарский обком 
партии направил кантонным комите-
там партии письмо, в котором отмеча-
лось, что в связи с формированием на-
ционального полка необходимо принять 
меры по укомплектованию его младшим 

командным составом из татар13. В проек-
те постановления бюро обкома РКП (б) 
по очередным вопросам военного стро-
ительства в 1-й Казанской стрелковой 
дивизии Татарскому комбинату печа-
ти было предложено приступить к пе-
реводу и переизданию литературы для 
работы с татарским составом красно-
армейцев14. 14 февраля 1924 г. на засе-
дании коллегии подотдела националь-
ных меньшинств агитпропотдела обко-
ма РКП (б) обсуждался вопрос о работе 
среди красноармейцев из числа нацио-
нальных меньшинств в Казанском гар-
низоне15.

Большое внимание вопросам ис-
пользования татарского языка в процес-
се обучения и воспитания военнослужа-
щих уделяли воинские части и учрежде-
ния. Большинство призываемых в части 
красноармейцев и курсантов военных 
школ составляли татары, в массе сво-
ей не знавшие русского языка. Это был 
серь езный барьер на пути овладения во-
енным делом. Предварительное обуче-
ние русскому языку вело бы к удлине-
нию сроков службы, что экономически 
было невыгодно. Выходом из ситуации 
становилось внедрение в процесс обуче-
ния и воспитания военнослужащих не-
русской национальности родного язы-
ка. Национальные военно-политические 
кадры, наиболее подготовленные кур-
санты военных школ осуществляли до-
призывную подготовку населения, вне-
войсковое обучение. Так, по данным по-
литотдела 1-й Казанской стрелковой ди-
визии, при проведении допризывной 
подготовки среди татарского населе-
ния в 1925 г. участвовали 15 курсантов 
тюркской военно-политической шко-
лы16. Прошедшая в резолюции конфе-
ренция военно-учебных заведений Ка-
зани (1924 г.) по докладу о националь-
ном вопросе была отмечена необходи-
мость изучения личным составом воен-
ных школ экономики, быта и истории 
ТАССР и татарского языка. Для Объе-
диненной татаро-башкирской военной 
школы признано своевременным начать 
обучение преподавателей националь-
ным языкам. В татарские части собира-
ли и переводили из других частей знаю-
щих татарский язык военнослужащих17.

Но в 1920-е гг. набирают силу и дру-
гие тенденции в национальной полити-
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ке государства. Тогда у многих комму-
нистов, командиров и других должност-
ных лиц сложилось мнение, что учет на-
циональных моментов в военном строи-
тельстве — временное явление. Это яв-
ственно прозвучало на II Всероссийском 
съезде политпросветов (17-25 сентября 
1921 г.)18. Делегаты Кавказской Красно-
знаменной Армии на совещании полит-
работников РККА в Москве в октябре 
1923 г. прямо говорили о том, что уступ-
ки в национальном вопросе — лишь ма-
невр, тактический ход во взаимоотноше-
ниях центра с национальными республи-
ками19.

Были и те, кто открыто выступал 
против использования нерусского языка 
в армии. Так, начальник военной акаде-
мии Р. Эйдеман в докладе председателю 
Реввоенсовета СССР выражал свое не-
довольство тем, что в ряде воинских ча-
стей осуществляется переход на нацио-
нальный язык в управлении подразделе-
ниями20.

Ряд проблем существовал в межна-
циональных отношениях. В докладе Та-
тарского отдела ГПУ о политическом со-
стоянии Татарской республики за период 
апрель-май 1925 г. отмечалось, что имеет 
место вражда, неприязнь русских и дру-
гих национальностей к татарскому на-

селению21. Как проявление неравенства 
воспринимались татаризация советско-
го аппарата, развитие татарского языка22.

Серьезные разногласия имели ме-
сто в Объединенной татаро-башкирской 
военной школе между так называемы-
ми «левой» и «правой» группами по на-
циональному вопросу. Военный комис-
сар школы Ш. Усманов был одним из 
подписантов «письма 39-ти», в котором 
речь шла об искривлениях в националь-
ной политике в республике. В 1937 г. 
был арестован как враг народа коман-
дир 3-й Крымской дивизии И. И. Таль-
ковский, бывший в 20-х гг. начальником 
Объединенной татаро-башкирской воен-
ной школы23.

Во второй половине 1920-х гг., а за-
тем в 1930-е гг. в характере националь-
ной работы в воинских частях и учреж-
дениях произошли значительные изме-
нения. Сузились формы и методы, бед-
нее стало содержание. О необходи-
мости использования родного языка в 
обу чении и воспитании личного состава 
все реже говорилось в директивах, ука-
заниях, решениях штабов и управлений. 
Была свернута программа реализации 
татарского языка в воинских частях и 
учреждениях, дислоцированных на тер-
ритории Татарской республики.
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