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Внимание!
С 6 по 16 июня во всех отде-

лениях «Почты России» будет 
осуществляться подписка на 
печатные издания по льготной 
цене.

Цена полугодовой подписки 
на газету «Наш голос»  через 
почту в этот период составит 
504,42 руб. Подписка на ме-
сяц - 84,07 руб.

Спецоперация, проводимая Россией на 
Украине, не имеет аналогов не только по 
масштабам военных действий в Европе 
с 1945 года, но и является беспреце-
дентной по объёмам информационного 
противостояния. Это первый конфликт, 
который можно назвать полноценной 
«войной в прямом эфире».

ВойНа НоВого ПоколеНИя

С точки зрения военной науки, то, что 
сейчас происходит на Украине, принято 
называть «войной нового поколения». 
Главными отличительными чертами, 
присущими спецоперации и подтверж-
дающими этот тезис, являются: 

- широкое применение высокоточ-
ного оружия; 

- нанесение ударов исключительно 
по объектам военной инфраструктуры 
и двойного назначения;

- минимизация потерь мирного на-
селения;

- блокирование крупных городов 
вместо их прямого штурма.

Сама же концепция «войн нового по-
коления», основанная на принципах 
минимального огневого воздействия на 
мирное население, вытекает из тезиса, 
выдвинутого древним китайским мысли-
телем Сунь-Цзы: «Выиграть сто сражений 
– это не кульминация военных навыков. 
Покорить врага без боя – высший пере-
довой опыт».

Данное суждение стало весьма ак-
туально после Второй мировой войны, 
когда пришло понимание того, что с по-
явлением ядерного оружия классическая 
тотальная война невозможна, так как 
скорее всего приведёт к уничтожению 
всего живого на Земле.

Концепция «новой войны» или теория 
«конфликтов низкой интенсивности» 
была окончательно оформлена в США в 
1980-х годах. Именно тогда американ-
скими стратегами была сформирована 
и формализована идея о том, что со-
временная военная кампания – это сразу 

четыре равнозначных направления: воен-
ное, политическое, экономическое и ин-
формационное. Многими авторами уже 
неоднократно рассматривались аспек-
ты происходящей сейчас глобальной 
экономической войны, сегодня пришло 
время поговорить об информационном 
поле боя.

ИНфоРмаЦИя И ПСИхологИя – 
оРужИе XXI Века

Понятие информационной войны, о 
котором последние годы много говорят, 
является довольно условным перево-
дом англоязычного термина «information 
and psychological warfare», и в нём, как 
мы видим, также фигурирует понятие 
психологии. Простыми словами, инфор-
мационная война – это комплекс мер по 
распространению специально подготов-
ленной информации с целью достижения 
политических, экономических и военных 
целей путём психологического давления 
на население и армию противника. 

Как и любой другой вид военных дей-
ствий, информационная война сочетает 
в себе как действия наступательного, так 
и оборонительного характера. Один из 
возможных вариантов её ведения – при-
нуждение населения противника к отказу 
от поддержки своего правительства, от-
казу от поддержки военных действий, а 
в лучшем случае – побуждение к акциям 
протеста и мятежам.

Во время спецоперации на Украине 
чётко прослеживаются и наступательные 
действия противника, прежде всего на-
правленные на распространение фейков 
в социальных сетях, на агитацию к прове-
дению антивоенных митингов, на форми-
рование через таргетированную рекламу 
информации о большом количестве плен-
ных и убитых солдат, а также о потерях 
среди украинского мирного населения. 
Вся эта информация на фоне огромного 
количества поступающего во время этой 
военной кампании контента имеет очень 
сильное психологическое влияние на 
население России. Усиливает данный 
эффект и параллельное ведение войны 
западными странами на экономических 
фронтах. В совокупности эти два фактора 
наносят урон не менее весомый, чем не-
посредственно военные действия.

Ответные оборонительные действия в 
этой войне, как ни странно, – блокировка 
соцсетей, запрет вещания каналов, бло-
кировка отдельных каналов и блогеров, 
что сейчас происходит по обе стороны 
информационного фронта.

Примечателен тот факт, что Украина 
по подобию стран НАТО уже давно соз-
дала и активно использует специали-
зированное военное подразделение в 
составе своих вооружённых сил – 72-й 
центр информационно-психологических 
операций, являющийся главным по-
ставщиком фейков о военной кампании, 
начиная с момента её начала. В России 
же ситуация обстоит иначе, основная 
тяжесть информационной войны легла 
на плечи абсолютно гражданских струк-
тур, что из-за отсутствия координации и 
взаимодействия с МО РФ не всегда при-
водит к нужным результатам. Возможно, 
пришло время задуматься над аналогич-
ной структурой? Это было бы особенно 
актуально ввиду некоторых уникальных 
информационно-психологических осо-
бенностей спецоперации на Украине.

оСобеННоСтИ 
ИНфоРмаЦИоННой ВойНы Z

Конфликт на Украине стал первым, 
в котором кадры боёв, перемещения 
техники и авиационных ударов в Сети 
появлялись на несколько часов (а ино-
гда и суток) раньше, чем официальные 
релизы и даже репортажи военкоров. 
Впервые в истории человечества во-
енная кампания разворачивается на гу-
стонаселённых территориях, где почти у 
каждого мирного жителя есть смартфон 
с выходом в интернет. Первые видео с 
ударами крылатыми ракетами по воен-
ной инфраструктуре Украины появились 
в телеграмм-каналах ещё до того мо-
мента, как закончилась речь Владимира 
Путина.

Впервые в истории ведения войн 
работа медиа начала сводиться не к 
получению картинки с мест от штата 
военкоров, а к правильной интерпре-
тации поступающего контента из тысяч 
источников. Сегодня информационную 
войну выигрывает не тот, кто делает ка-
чественные репортажи с мест событий, а 
тот, кто быстрее других выдаёт правиль-
ную интерпретацию происходящего. В 
конечном итоге работа медиа сводится 
к объяснению той информации, которая 
поступает от мирных жителей, публикует-
ся в соцсетях, пересылается по чатам. В 
этом конфликте каждый человек, находя-
щийся на территории боевых действий и 
их последствий, – «сам себе военкор».

С началом конфликта оказалось, что 
главные источники информации, поль-
зующиеся спросом у населения, – это 
не личные ресурсы военкоров, а со-
общения с экспертными пояснениями 

происходящего. И чем лучше у СМИ ко-
манда военных экспертов, тем наиболее 
качественная информация получается на 
выходе. Единичные военкоры в свою оче-
редь не могут предоставить аналогичную 
полноту информации, так как физически 
могут охватить лишь небольшой участок 
фронта, где находятся сами. А протяжён-
ность фронта спецоперации составляет 
примерно 1600 км, а площадь терри-
торий, по которым работает авиация и 
наносятся ракетные удары, – 576 000 
кв. км. Ничего подобного в современной 
мировой истории не было.

Несомненно, текущий конфликт на 
Украине поломал очень многие сте-
реотипы о ведении боевых действий, 
помножил на ноль многие правила и 
концепции – как военные, так и не во-
енные – и станет в ближайшем будущем 
основой для большого количества ана-
литических работ и исследований. И, 
конечно, нужные выводы, в том числе в 
плане ведения информационной войны, 
будут сделаны.

***
Информационная война против России 

ведётся комплексно, профессионально и 
аморально. На эти цели Западом выделя-
ются миллиарды, заявил Роскомнадзор. 
Целями западной пропаганды являются 
изменение общественного мнения рос-
сиян, искажение в медийном простран-
стве русской культуры и национальных 
традиций. 

Начавшаяся в феврале спецоперация 
РФ на Украине сорвала все «стоп-краны» 
западных политтехнологов. Отмечается, 
что с первых же часов спецоперации 
на Украине масштаб информационных 
атак на российских граждан в соцсетях, 
на сайтах, в рекламных и баннерных 
сетях оказался беспрецедентен. При 
этом военно-информационная кампания 
ведётся абсолютно аморально, а сами 
сообщения состоят исключительно из 
фальшивок. «Участие в информационной 
войне американских IT-компаний было 
спланировано тщательно и заранее. С 
конца февраля Роскомнадзор выявил и 
удалил свыше 117 тысяч фейков о сути 
конфликта, действиях и потерях ВС РФ, 
38 тысяч призывов к протестам, забло-
кировал 1177 ресурсов с украинской 
националистической пропагандой – их 
суммарная аудитория превышала 202 
млн. пользователей интернета», – по-
яснили в Роскомнадзоре. 

Антироссийская лживая информация и 
объёмы её показа оплачены миллиарда-
ми рублей. Отдельно отмечена активная 
западная пропаганда VPN-сервисов,  
цель которых нейтрализовать блокировку 
противоправных информканалов. Из них 
Роскомнадзором уже заблокированы 
более 30 наиболее распространённых 
в России.

Информационная война поколения Z
Информресурс Readovka опу-

бликовал аналитический мате-
риал Кирилла Солока, в котором 
объясняет, почему информаци-
онная война в современном мире 
имеет как минимум такую же зна-
чимость, как и сами боевые дей-
ствия. Мы на своих страницах не 
раз поднимали тему информаци-
онной войны и манипулирования 
сознанием масс. Эта тема, как 
показывают последние события, 
всё более актуальна, поэтому 
мы предлагаем ознакомиться с 
интересной публикацией нашим 
читателям.
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Затем Г.А. Зюганов перешёл к анализу текущих событий в стране и в мире. Он 
подчеркнул, что военно-политическая операция на Украине имеет исторический 
характер и целью сохранение не только России, но и многополярного мира. 

Ещё одним важнейшим событием Г.А. Зюганов назвал Давосский экономический 
форум, который превратился в антироссийский шабаш. На него вообще не пригла-
сили представителей нашей страны, даже из так называемых либералов. 

Третьим важнейшим событием Г.А. Зюганов назвал Евразийский экономический 
форум. Главной темой форума стало укрепление интеграции. Но интеграция должна 
быть не только в области экономики, но и в духовной сфере, в сфере культуры и 
истории. И над этим сейчас всем необходимо работать.

Далее лидер КПРФ назвал семь главных выводов из сложившейся ситуации.
1) Системный кризис продолжает углубляться. Поэтому для нас сейчас принципи-

ально важно максимально укрепить страну. В этой связи Г.А. Зюганов вновь обра-
тился к президенту В.В. Путину с призывом прекратить политические преследования 
депутатов-коммунистов и левых политиков.

2) Десять тысяч санкций изменили вектор развития не только нашей страны, но и 
всего мира. Поэтому во внутренней политике необходимо усиливать роль государ-
ства и реализовывать социальные программы.

3) Важно энергично перестраивать экономическую и социальную сферу. Сегодня 
средние темпы экономического роста составляют 0,9% за десять лет, но они должны 
быть выше в несколько раз!

4) Цивилизация сдвигается с Запада на Восток. И это уже никто не изменит. Окно 
в Европу, по словам лидера КПРФ, превратили в «грязную, лживую и мерзкую фор-
точку». А ворота на Восток сейчас открыты. И открывали их именно коммунисты. 
Это же касается и Латинской Америки.

5) Неизбежно снижение влияния частного сектора. В этой связи лидер КПРФ об-
ратился к премьеру Мишустину с требованием прекратить приватизацию МУПов и 
ГУПов и отменить людоедскую пенсионную реформу.

6) Особенно актуальны интеграционные процессы. Г.А. Зюганов подчеркнул, 
что КПРФ имеет в этой сфере огромный опыт и сильную команду. И коммунисты 
готовы максимально способствовать расширению интеграционных процессов, но 

опять же необходимо прекратить оголтелую пропаганду антикоммунизма и анти-
советизма.

7) Глубокого кризиса можно избежать, если государство поддержит производство 
и граждан, особенно социально незащищённые слои населения.

«Надо понимать, что мир лихорадит и агрессивность против России будет только 
возрастать. А это требует максимальной сплочённости общества, мобилизации 
всех ресурсов и резервов. И левопатриотические силы во главе с Компартией Рос-
сии готовы к этому. Мы имеем программу, сильную команду, квалифицированных 
депутатов, реальные источники информации и влияние на граждан. Но без спра-
ведливости, без социализма, без дружной работы эти задачи не решаемы!» – так 
завершил своё выступление лидер КПРФ.

Затем выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. кашин. Он рассказал 
о гуманитарной помощи, которую оказывает КПРФ Донбассу. Накануне Компартия 
отправила 97-й гуманитарный конвой с очень ценным грузом. 

Владимир Иванович призвал партийный актив в летний период «быть в поле»: 
больше проводить уличных акций. 

После этого слово для выступления было предоставлено первому заместителю 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. афонину. Юрий Вячеславович рекомендовал пар-
тийному активу в пропагандистской и агитационной работе шире использовать 
достижения Советского Союза. «Мы призываем наших избирателей не к возврату 
в прошлое. Напротив, мы зовём их к борьбе за наше социалистическое будущее», 
– отметил он.

Ю.В. Афонин также призвал однопартийцев укреплять работу с трудовыми и проф-
союзными организациями. Он напомнил, что КПРФ является подлинно правозащит-
ной организацией, а также ведёт активную антикоррупционную работу.

Затем выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.г. Новиков. Он обратил 
внимание на принципиальную позицию кремлёвской власти в отношении СССР 
и коммунизма. По мнению Дмитрия Георгиевича, по принципиальным вопросам 
Кремль последовательно отстаивает позиции антисоветизма и антикоммунизма. В 
частности, это проявилось 9 мая 2022 года, когда в очередной раз в День Победы 
фанерными щитами был закрыт Мавзолей В.И. Ленина. 

В ходе совещания выступили руководители региональных отделений Компартии 
а.Н. Долгачев (Приморский край), В.о. коновалов (Хакасия), т.Н. казанцева (Тю-
менская область), о.Н. алимова (Саратовская область), В.Н. Иконников (Орловская 
область), м.В. буланов (Калининградская область), к.к. бытдаев (Карачаево-
Черкессия) и Н.И. осадчий (Краснодарский край.).

Завершая партийный форум, Г.А. Зюганов в очередной раз подчеркнул, что про-
тив России ведётся полноценная война, для победы в которой нужны мобилизация 
ресурсов и воли, сплочение общества.

Пресс-служба кПРф 

«Сменить курс на левоцентристский, на патриотический!»
31 мая в режиме видеоконференции состоялось Всероссий-

ское совещание партийного актива КПРФ. Председатель ЦК КПРФ              
Г.А. Зюганов поблагодарил партийный актив за дружную и слажен-
ную работу. За то, что программа партии пробивает себе дорогу, а 
красное Знамя Победы сегодня реет всё выше и выше не только над 
просторами нашей страны, но и над территориями братской Украины, 
освобождёнными от нацистско-бандеровской своры.

В начале Первой мировой войны 
царю Николаю Второму доложили, что 
на предприятиях идёт саботаж по по-
ставкам вооружения. При выяснении 
причин оказалось, что 42% предприятий 
принадлежат иностранным инвесторам 
недружественных стран.

Провели национализацию, довели ино-
странное присутствие до 12%, и воору-
жение стало поступать в армию.

Сегодня ситуация аналогичная.
В структуре экономики России 65% 

крупной собственности сегодня принад-
лежит иностранцам. Число предприятий 
с участием иностранного капитала в 
2021 году составило 28 тысяч. 44 000 
предприятий России зарегистрированы 
за рубежом в 82 странах и платят налоги 
там. По разным данным, от 25 до 46% 
российской экономики оказалось в тени 
и не уплачивают налогов.

«Русал» попал под юрисдикцию США. 
Основные системные банки – наполовину 
иностранные. Газпром, Роснефть и дру-
гие крупные корпорации тоже наполовину 
иностранные.

92% торговли принадлежит иностран-
ным торговым сетям. Даже аудиторские 
фирмы, проверяющие российские ми-
нистерства и корпорации, тоже ино-
странной юрисдикции. В общем, Россия 
куплена и попала под тотальный контроль 
Запада!

По существу нам в России мало 
что принадлежит! а реформировать 
чужое нам никто не позволит!

Сегодня оккупационная политика пра-
вительства показалась во всей красе! Из 
12 иностранных автозаводов 8 останов-
лены. 328 иностранных компаний полно-
стью прекратили работу. 74 иностранные 
компании остановили работу частично. 
200 000 работников потеряли работу. 
Кроме того, 502 российских магазина 
приостановили работу по решению ис-
панской компании «Индитекс», которая 
владеет шестью брендами. 

768 российских самолётов были за-
регистрированы на Бермудах и у них 
отобрали регистрационные документы. 
520 российских самолётов иностранных 
лизингодержателей запрещены к исполь-
зованию из-за санкций, а 20 российских 
авиакомпаний, или почти все, внесены в 
чёрный список по воздушной безопас-
ности.

Правительство занимается уговорами 
иностранцев остаться в России вместо 
того, чтобы дать им пинка в соответ-
ствующее место. То есть политика ино-
странной зависимости продолжается. 
Санкции ничему не научили!

В этой ситуации надо делать иное – 
создавать собственную экономику!

В первую очередь России необходи-
мо выйти из всех международных орга-
низаций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от произвола 
США. К таким организациям относятся 
прежде всего МВФ, ВТО, Всемирный 
банк. В этом вопросе совсем недавно 
выразило согласие с нами Министерство 
иностранных дел.

Во-вторых, принимая во внимание 
сложную структуру российской экономи-
ки и вызванную этим неуправляемость в 
среде предприятий, КПРФ предлагает 
ввести мобилизационную экономику, то 
есть ввести государственное управление 
крупными предприятиями промышлен-
ности и агрокомплекса.

В-третьих, планирование! Мало про-
сто руководить предприятиями, нужен 

конкретный стратегический и кратко-
срочный план выпуска импортозамещае-
мой продукции. Его нет! Сейчас в России 
строятся 20 крупных перерабатывающих 
заводов, но среди них только два судо-
строительных, да и то под газовозы, все 
остальные – сырьевые! Всё опять дела-
ется не для развития страны, а для из-
влечения скорой прибыли олигархией!

В-четвёртых, необходимо пересмо-
треть структуру экономики. Совершен-
но неприемлемо, чтобы российские 
предприятия имели зарубежную реги-
страцию. Необходимо ввести запрет на 
регистрацию российских предприятий 
за рубежом, за исключением их пред-
ставительств.

Было бы правильным в течение 6 
месяцев вернуть в юрисдикцию России 
все предприятия и транспортные сред-
ства, зарегистрированные в офшорных 
государствах мира. Предприятия и 
организации, не зарегистрированные в 
России, национализировать после этого 
срока и преобразовать в казённые пред-
приятия.

В-пятых, совершенно неприемлемо, 
когда 92% торговли принадлежит ино-
странным торговым сетям. Они заин-
тересованы выполнять указания своих 
правительств по распространению 
товаров импортного производства, но 
не российского! А сейчас они просто 
закрывают свои магазины.

В-шестых, национализировать пред-
приятия иностранных инвесторов, имею-
щих полную локализацию производства 
и остановленные инвесторами в связи с 
экономическими санкциями. Национа-
лизировать предприятия, попавшие под 
влияние капитала США: «Русал», «Крио-
генмаш», «Спецстрой».

В-седьмых,  необходимо преоб-
разовать финансовую систему. Банки 
должны служить экономике и осущест-
влять денежно-кредитную политику, а 
не являться средством наживы. По при-
меру Китая необходимо срочно нацио-
нализировать всю банковскую систему, 
а Центральному банку придать статус 

казённого учреждения и подчинить пре-
зиденту страны. Иначе никаких эконо-
мических преобразований совершить 
не удастся.

Ну а восьмое, это нужна вторая 
индустриализация страны! На основе 
новейших технологий. По существу 
необходимо осуществлять политику 
импортонезависимости, а значит, произ-
водить всё самим, оставляя небольшое и 
незначительное место для импорта, для 
подсортировки. Мне могут возразить, 
что есть мировое разделение труда и всё 
производить невозможно. ВОЗМОЖНО! 
Советский Союз производил, производит 
Китай, но для этого нужна политическая 
воля!

Индустриализация станет возможной 
только в том случае, если подготовка 
кадров вернётся на советский уровень. 
Без квалифицированных кадров никакие 
преобразования невозможны.

Нам нужна государственная медицина! 
Вымирающая страна ни на что не способ-
на, и это надо понимать!

Нам необходимо ликвидировать просто 
ужасное социальное неравенство. При 
таком расслоении общества добиться 
успехов в экономике невозможно, это по-
нимают на Западе, но до партии «Единая 
Россия» даже за 30 лет не дошло!

В общем, чтобы добиться независимо-
сти России, надо делать её независимой, 
а не повторять ошибки прошлых лет.

И.В. Сталин говорил об этом так: «Мы 
должны строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не превратилась в 
придаток мировой капиталистической 
системы, чтобы она не была включена 
в общую систему капиталистического 
развития как её подсобное предприятие, 
чтобы наше хозяйство развивалось не 
как подсобное предприятие мирового 
капитализма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опирающаяся 
главным образом на внутренний рынок, 
опирающаяся на смычку нашей инду-
стрии с крестьянским хозяйством нашей 
страны».

Золотые слова!

Экономика в кандалах
Фракция КПРФ в Государствен-

ной Думе провела парламентские 
слушания на тему «Правовые 
основы антикризисного регулиро-
вания и структурных преобразова-
ний экономики России в условиях 
экономических, политических и 
финансовых санкций». В них при-
няли участие депутаты Госдумы, 
депутаты региональных и местных 
представительных органов вла-
сти, представители российского 
правительства, федеральных 
министерств, учёные, представи-
тели общественных организаций, 
журналисты. К слушаниям по 
интернету было подключено 65 
регионов. 

Предлагаем вашему внима-
нию выступление секретаря ЦК 
КПРФ, депутата Госдумы РФ  
Н.В. АРЕФЬЕВА.
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В нём приняли участие пионеры Мор-
шанского городского, а также Октябрь-
ского, Кирсановского, Никифоровского, 
Пичаевского районных отделений. Орга-
низацию большого детского форума обе-
спечил обком КПРФ, а также надёжные 
союзники коммунистов – областные от-
деления ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», 
ВСД «Русский лад».

Ранним утром в с. Пичаево въехала 
колонна автомобилей с развевающи-
мися на ветру пионерскими стягами. 
А несколько минут спустя под дробь 
барабана и звонкие речовки красно-
знамённая колонна из 30 пионеров про-
следовала через центральную площадь к 
зданию, где располагается Пичаевский 
РК КПРФ. «Раз-два, три-четыре, три-
четыре, раз-два! Это кто шагает в ряд? 
Это смена комсомола, пионерский наш 
отряд!» – разнеслось по центру Пичаево. 
Пионеров сопровождали их старшие 
товарищи.

По доброй традиции у памятника В.И. 
Ленину состоялся приём в пионеры новых 
членов детского движения. Право повя-
зать галстуки было доверено секретарям 
обкома а.И. жидкову, е.В. козодае-
вой, а.П. Веселовскому, ветеранам 
партии В.С. удаловой, г.С. логутовой, 
Ю.а. ураеву и т.В. Савельевой. На всю 
площадь прозвучала клятва вступивших в 
пионеры о верности идеалам Коммуни-
стической партии. 

В этот день А.И. Жидков вручил также 
комсомольские билеты вступившим в 
Моршанское и Кирсановское отделения 
ЛКСМ. 

Ценные подарки из рук первого секре-
таря обкома получили юные боксёры-
пичаевцы, добившиеся высоких результа-
тов на соревнованиях под руководством 
их тренера коммуниста а. беляева.

Завершилось торжественное меро-
приятие возложением красных гвоздик 
к памятнику вождю.

В это время в райкоме партии пио-
неров уже ждали – здесь для них была 
прочитана познавательная лекция о 
повседневных делах пионерии страны 
Советов. В увлекательной форме ру-
ководитель областного отделения ВСД 
«Русский лад» о.Н. Верещагин расска-
зал собравшимся основные вехи жизни 
и деятельности советской пионерии, в 
том числе и на личном примере пояс-
нив, как учились, помогали старшим и 
младшим тимуровцы. Как пионеры стре-
мились быть полезными своей стране. 
Какими упорными были в достижении 
спортивных результатов. Как помогали 
родной природе юннаты. А собранных 
килограммов макулатуры и лома просто 
не перечесть – всё это помогало стране 
экономить сырьё. На самостоятельно за-
работанные средства пионерские отряды 
путешествовали, приобретали спортив-
ный инвентарь, организовывали интерес-
ные мероприятия, походы. Вспомнили в 
разговоре и про пионерскую железную 
дорогу, и про дружбу братских респу-
блик, и про весёлые пионерские лаге-
ря, и про пионеров-героев. Нынешние 
пионеры смело вступали в разговор и 
рассказывали о своих добрых делах. Что 
ж, можно с уверенностью сказать, что 
нынешнее поколение пионеров станет 
достойной сменой тех, кто строил и со-
зидал, творил новую историю великой 
страны-победительницы.

Многогранной и насыщенной оказа-
лась программа пионерского сбора на 
пичаевской земле. Много интересного 
узнали юные пионеры и взрослые об 
истории этого района во время посеще-
ния музейной комнаты при местной би-
блиотеке. Кстати, здесь после удивитель-
ного рассказа о прошлом и настоящем 
района, его достопримечательностях 
и известных уроженцах хранительница 
музея С.В. Старчикова позволила сво-
им слушателям в прямом смысле слова 
прикоснуться к истории и подержать в 
руках изготовленные ещё в начале про-
шлого века предметы одежды, обуви и 
домашнего обихода пичаевских крестьян 
и ремесленников. И дети, и взрослые 
с удовольствием угадывали, что это за 

предметы, для чего они нужны и как ими 
пользоваться.

После этой памятной экскурсии в 
прошлое красногалстучная колонна на-
правилась к памятнику красноармейцам, 
погибшим в годы гражданской войны от 
рук антоновских банд, свирепствовавших 
на Тамбовщине. Секретарь обкома а.П. 
Веселовский рассказал пионерам о том 
непростом периоде истории нашей стра-
ны, когда в том числе и их сверстникам 
приходилось с оружием в руках отстаи-
вать идеалы социальной справедливости 
в борьбе против классового врага. С чув-
ством глубокой признательности к тем, 
кто ценой своей жизни открыл дорогу 

социалистическим преобразованиям в 
нашей стране, возложили пионеры цветы 
к памятнику защитникам советской вла-
сти. К слову, здесь за порядком следят 
пичаевские коммунисты.

Строем прошли пионеры к следующему 
памятнику – погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь первый 
секретарь обкома а.И. жидков расска-
зал детям, что более 12 тысяч пичаевцев 
ушли на фронт сражаться за независи-
мость советской Родины, половина из них 
погибла. Девять человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза, двое 
стали полными кавалерами ордена Сла-
вы. «Мы помним всех, кто отдал жизни за 

свободу и счастье трудового народа, и 
гордимся ими. Мы гордимся и теми, кто 
сегодня сражается против неонацизма 
на Украине. Мы должны быть достойны 
их жертвенных подвигов», – подчеркнул 
Андрей Игоревич.

Кстати, в мероприятиях, организован-
ных на пичаевской земле, были приняты 
в пионеры и две сестрёнки – София и 
мария ольховские, прибывшие вместе 
с родителями из с. Липцы Харьковской 
области. Их мама Юлия Павловна рас-
сказала о тяжёлых событиях, очевидцами 
которых они стали. Папа девочек получил 
осколочное ранение. 

А.И. Жидков, который с 1979 по 1984 
год обучался в Харьковском высшем 
командно-инженерном училище РВСН 
и прекрасно знает и город, и область в 
целом, в беседе с вынужденными пере-
селенцами вспомнил, каким радушным 
был Харьков, в нём не было места на-
ционализму, а люди, пережившие Вели-
кую Отечественную войну, особо чтили 
23 августа, когда город был полностью 
освобождён советскими войсками от 
немецко-фашистских захватчиков. «Мы 
все хотим вновь жить в одном государ-
стве», – отметила Ю.П. Ольховская. А.И. 
Жидков сказал, что наши народы и исто-
рически, и генетически обречены всегда 
быть вместе.

Возле памятника павшим советским 
воинам силами пичаевских коммунистов 
несколько лет назад была установлена 
пушка. Естественно, она стала объектом 
пристального внимания мальчишек – они 
с интересом изучали орудие под при-
смотром П.м. Сошникова, инициатора 
его установки, и, конечно, не удержались, 
чтобы не испытать в деле поворотные 
механизмы.

После торжественных мероприятий 
ребят ждали пионерский костёр, под-
вижные игры, спортивные мероприятия, 
которые организовала коммунист о.В. 
Власова, детский тренер, и, конечно же, 
вкусный обед на природе, приготовлен-
ный в походных условиях. 

Не было в этот день равнодушных. 
Взрослым сразу вспомнилось их ве-
сёлое и беззаботное детство в СССР. 
Разве можно забыть пионерские лагеря, 
дворцы и дома пионеров, свои родные 
школы, турпоходы, дружную работу на 
производстве и полевых станах!? А как 
увлечённо вместе с нынешними пионера-
ми сопровождавшие их взрослые водили 
хороводы вокруг костра, а некоторые 
даже поучаствовали в прыжках через 
него. Прекрасная природа, свежий воз-
дух, хорошее настроение были обеспе-
чены всем. 

Что ж, коммунисты Тамбовщины, орга-
низуя сегодняшний праздник для детей, 
тем самым вновь напомнили всем о зна-
менитом советском лозунге «Всё лучшее 
детям!». Тамбовский обком партии на 
конкретном примере показал, что без 
идеологии нельзя выстроить целостную 
систему воспитания подрастающего 
поколения. Без идеологии немыслимы 
молодёжная политика и настоящее па-
триотическое воспитание, отсутствие 
которого в России так сказывается в 
наши тревожные дни.

Завершая торжества по случаю Между-
народного дня защиты детей, А.И. Жид-
ков объявил благодарность секретарям 
Пичаевского райкома КПРФ, членам 
обкома а.а. Воробьёву и В.Р. беляеву 
за огромную работу, проделанную при 
подготовке мероприятия. Кроме того, он 
поблагодарил всех первых секретарей 
и партийных активистов, обеспечивших 
прибытие детских делегаций из разных 
районов.

Вот так, без пафоса, в дружелюбной и 
познавательной атмосфере Тамбовский 
обком партии возрождает в области за-
ботливое отношение к детству.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПРф

Достойная смена 
комсомола и партии

1 июня, в Международный день 
защиты детей, на базе Пичаев-
ского районного отделения КПРФ 
прошёл слёт актива пионерских 
организаций Тамбовщины. 
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Что может быть на Руси хуже, чем пи-
саться по фамилии Семёновым? Разве 
что Ивановым. Ну а Петровым – чуть-чуть 
получше…

Впрочем, отставной капитан лейб-
гвардии Измайловского полка, «средней 
руки» писатель-драматург Пётр Николае-
вич Семёнов по поводу своей фамилии 
не слишком переживал. Жена (дочь 
знаменитого архитектора с хорошим 
приданым), доходное имение Рязанка, 
четверо детей (из них двое – сыновья), 
не громкая, но достаточная известность 
по писательской части – можно сказать, 
что жизнь штука совсем неплохая!

Может быть, именно потому младшень-
кого сына Петю родители никуда особо 
не готовили. «Пробиваться» в жизни 
ему не придётся, час настанет – пойдёт 
служить в армию, как папенька, а до той 
поры чего мальчика крутить-вертеть? 
Пусть живёт и радуется…

Однако времена Митрофанушек давно 
минули. Прожив до 15 лет в родной Ря-
занке, Пётр Семёнов времени даром не 
терял. В имении была большая библио-
тека. Отец подарил сыну игрушку – гео-
графическое лото с названиями стран, 
материков, рек, городов, и у Пети возник 
нешуточный интерес к географии.

Тянул его к себе и растительный мир. 
Богатое собрание книг по садоводству 
помогло ему самостоятельно разобрать-
ся в систематике растений, которых было 
много в домашней оранжерее. Он приду-
мывал им свои названия (латыни не знал) 
и старался узнать как можно больше, со-
вершая всё более далёкие экскурсии за 
пределы усадьбы и ближайшего леса. То 
есть безделье маленького дворянского 
сына по сути бездельем вовсе не было.

В 15 лет он поступил в школу гвардей-
ских подпрапорщиков и юнкеров, но по 
окончании курса в 1845-м в армию не 
пошёл, а стал вольнослушателем Санкт-
Петербургского университета на физико-
математическом факультете по отделу 
естественных наук. Так и тянет написать 
о гневе отца, об отлучении от семьи… но 
ничего подобного. Отставной капитан к 
тому времени давно уже упокоился в се-
мейном склепе, да и будь он жив – едва 
ли что-то имел бы против того, что млад-
ший сын пошёл по научной части. Тем 
более что старшенький Николай окончил 
Царскосельский лицей и уверенно делал 
придворную карьеру.

Выдержав экзамен на степень канди-
дата, Пётр в 1849 году – в двадцать два 
года – был избран в члены Император-
ского Русского географического обще-
ства. Его интерес, впервые появившийся 
в детских прогулках по окрестностям 
Рязанки, определился – он решил стать 
путешественником.

Первой настоящей экспедицией стал 
пеший переход из Петербурга в Москву 
через Новгород с изучением раститель-
ности. Поразительно, но до Семёнова 
никто и ничего подобного с научной 
целью не делал! Как будто это дебри 
Центральной Африки, а не центральная 
тоже, но губерния России. Экспедиция 

продолжилась затем в чернозёмной по-
лосе России, в Воронежской губернии, 
в верхнем течении Дона. В результате 
была защищена диссертация на звание 
магистра ботаники. Потом последовало 
путешествие по Европе и продолжение 
учёбы в Берлинском университете. Там 
Семёнов подружился с выдающимся 
учёным XIX столетия Александром Гум-
больдтом, с которым поделился своими 
далеко идущими планами – планами 
подробного исследования Центральной 
Азии. «Привези мне образец вулкани-
ческой породы с Тянь-Шаня», – просил 
молодого русского друга Гумбольдт. 

А просьбочка-то была «ещё та» – в 
тех местах не бывал пока что ни один 
европеец. Точнее, ни один не вернулся 
оттуда живым…

Зимой 1850 года в нескольких кило-
метрах от родной Рязанки (впрочем, 
унаследовал имение старший брат Нико-
лай), в деревне Гремячка, Пётр Петрович 
познакомился с Верой Александровной 
Чулковой. А уже поздней осенью 1851 
года состоялась их свадьба. В 1852 году 
родился сын Дмитрий. 

Спустя полгода от скоротечной чахотки 
жена скончалась. 

Семёнов и сам настроен был умереть. 
Он влюбился в жену с первого взгляда и 
любил её настолько сильно, что после её 
смерти впал в кому. По его собственным 
воспоминаниям, он всё видел, слышал и 
понимал, но как будто со стороны – и при-
шёл в себя только после того, как голос 
жены ему ласково сказал, что маленький 
сын останется сиротой и что не всё ещё 
сделано в жизни. После этого он пришёл 
в себя к немалому удивлению врачей…

В 1851 году Семёнов совершил поездку 
в бассейны рек Оки и Дона, результатом 
которой было большое напечатанное 
исследование. Этот труд обеспечил ему 
степень магистра ботаники. В 1853 году 
Семёнов снова отправился за границу и 
три года слушал лекции в Берлинском 
университете, тогда же он напечатал 
работу «Об ископаемых силезских видах 
угольной извести» в «Трудах Германского 
геологического общества». Время, оста-
вавшееся от кабинетных занятий, было 
посвящено им многочисленным научным 
поездкам по Германии, Швейцарии и 
Италии.

Но до Азии от тех мест было далеко-
вато… 

Однако в 1856 году Семёнов добился 
от Русского географического общества 
утверждения смет «на экспедицию для 
исследования горной системы Тянь-
Шаня». Ему всерьёз предрекали, что 
оттуда он не вернётся – убьют, а если и 
не посмеют убить европейца, то возьмёт 
своё природа – болезни, холод, жара, 
змеи, скорпионы, непривычная пища и 
так далее и тому подобное.

В течение двух лет Семёнов посетил 
Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и За-
илийский Алатау, озеро Иссык-Куль, пер-
вым из европейских путешественников 
проник в Тянь-Шань и первый посетил 
высочайшую горную группу – Хан-Тенгри, 
Властелин Неба. Им были собраны бога-
тые коллекции по естественной истории 
и геологии страны, а рисунки известного 
томского художника Кошарова, участника 
экспедиции П.П. Семёнова, по сей день 
хранятся в архиве Русского географиче-
ского общества в Санкт-Петербурге.

Как тогда нередко бывало, за два года 
экспедиции её успели уже похоронить, 
и не один раз. Минимум из семи мест в 
разное время приходили «достоверные 
данные, подкреплённые свидетельства-
ми заслуживающих доверия очевидцев», 
что и Семёнов и все его спутники пропали 
без вести в горах/песках/снегах, умерли 
от холеры/чумы/жажды/голода, были 
растерзаны дикими зверями, убиты звер-
скими туземцами, насмерть закусаны 
змеями и даже принесены в жертву зага-
дочными дьяволопоклонниками. Поэтому 
возвращение экспедиции восприняли 
не как чудо (всё-таки просвещённый XIX 
век – не дикий XVII!), но с радостным 
возбуждением.

Предварительный отчёт о путешествии 
его был помещён в «Вестнике Импе-
раторского Русского географического 
общества» за 1858 год, а затем в 1867 
году краткий обзор результатов путе-
шествия появился в «Записках Импе-
раторского Русского географического 
общества». Другие материалы были ис-
пользованы при составлении дополнения 
ко II тому «Азии Риттера» и «Географо-
статистического словаря Российской 
империи», изданных Географическим 
обществом под руководством и при 
деятельном сотрудничестве Семёнова. 
В 1858 году Семёнов неожиданно был 
приглашён принять участие в занятиях по 
крестьянскому делу, а в 1859 году сделан 
членом-экспертом «Редакционных комис-
сий» и заведующим их делами. Он прини-
мал деятельное участие во всех трудах по 
освобождению крестьян и составлению 
Положений 19 февраля 1861 года. 

В 1861 году Семёнов женился вторич-
но – на дочери своего давнего знако-
мого Елизавете Андреевне Заблоцкой-
Десятовской. У них родилось семеро 
детей (а от своих пятерых сыновей путе-
шественник имел тринадцать внуков!) И 
до 1888 года ни в какие экспедиции бо-
лее не ездил. Больше 20 лет он вёл жизнь 
скорее политического и общественного 
деятеля, а ещё – покровителя искусств. 
Пётр Петрович занимался земельной 
статистикой (именно он разработал и 
ввёл в обиход те статистические методы, 
которыми пользуются в наши дни!), был 
избран членом Академии наук и Акаде-
мии художеств, организовал и возглавлял 
Большую перепись населения России… 
В этот же период последовательно 
Италия, Швеция, Нидерланды и Дания 
возвели его в ранг командора орденов 
Святых Маврикия и Лазаря, Полярной 
звезды, ордена Нидерландского льва и 
Даннеброг. Если не касаться монарших 
особ – это был первый такой случай в 
России…

Забегая вперёд, скажу, что к концу 
жизни отечественных и иностранных ор-
денов, знаков и медалей у Петра Петро-
вича Семёнова соберётся более сорока. 
И ни ради одного он не поклонился и не 
унизился просьбой…

…Ещё в начале своей карьеры Семё-
нов мечтал собрать самую обширную в 
Европе коллекцию картин голландских 
мастеров и после смерти передать её 
в Эрмитаж. В основном он приобретал 
картины на аукционах Берлина, Мюнхена, 
Кёльна, Вены, Парижа и Лондона, регу-
лярно посещал все крупные европейские 
аукционы живописи. 

Собрав богатейшую коллекцию картин 
фламандских и голландских художников 
XVI и XVII веков, вторую по полноте в 
Европе, Семёнов издал обширный труд 
«Этюды по истории нидерландской 
живописи». Общее количество картин 
составило 719. В его собрании были 
работы «великих» и «малых» голландцев. 
Коллекционеры всего мира ненавидели 
«чёртового русского» – не раз и не де-
сять раз, а много десятков раз посланцы 

Семёнова или он сам буквально из-под 
носа у остальных «перебивали» шедевры, 
увозили их в Россию. Особенно бесило 
тщеславных нуворишей, что «русский» 
открыто говорил: после его смерти кол-
лекция станет достоянием Отечества. 
Это было трудно, почти невозможно 
понять тем, кто своей религией сделал 
личную гордыню и деньги… 

«Его коллекция картин голландской 
школы, – писал антиквар М. Савостин, – 
была настолько полна.., что художников, 
неизвестных даже в Голландии, можно 
было найти в его коллекции». Кроме гол-
ландцев, в коллекции были ценнейшие 
итальянские и немецкие полотна.

Всё собрание картин и гравюр было 
продано в 1910 году в Эрмитаж за 250 
тысяч рублей, несмотря на то, что перво-
начально коллекция была оценена в 750 
тысяч рублей. Семёнов, поразмыслив, 
посчитал несправедливым обездолить 
пятерых сыновей и «чёртову дюжину» 
внуков, поэтому продал коллекцию за 
треть предлагаемой суммы. 

С тех пор как в Эрмитаж поступили 
картины, собранные Семёновым, Эр-
митаж стал обладателем лучшей в мире 
коллекции картин голландской и фла-
мандской школы. 

Кроме картин, он ещё собрал огромную 
энтомологическую коллекцию – около 
700 тысяч экземпляров, которая была 
систематизирована, описана и безвоз-
мездно принесена в дар Петербургскому 
зоологическому музею… 

…А пока – в 1888 году – к общему удив-
лению, Семёнов вырвался из кабинета и 
совершил поездку по Закаспийской об-
ласти и Туркестану, результатом чего как 
раз и были обширные энтомологические 
коллекции, пополнившие его громадней-
шее собрание насекомых. После чего 
опять спокойно вернулся к кабинетной 
работе на высоких должностях и к люби-
мым коллекциям.

Императорским указом 23 ноября 1906 
года за заслуги в открытии и первом ис-
следовании горной страны Тянь-Шань 
к его фамилии «с нисходящим потом-
ством» была присоединена приставка 
Тян-Шанский.

«Теперь уже ни с каким другим Семё-
новым не спутаешь!» – удовлетворённо 
сказал бы покойный отец…

…Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский 
умер в Петербурге 26 февраля 1914 года 
от воспаления лёгких на 88-м году жизни. 
Похоронен на Смоленском православном 
кладбище, рядом с умершей в 1906 году 
дочерью Ольгой. В 1915 году, через год, 
рядом похоронили его вторую жену Ели-
завету Андреевну, с которой Пётр Петро-
вич прожил душа в душу более 50 лет. 

А в апреле 1942 года здесь же по-
хоронили и их сына Андрея Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского, энтомолога, 
эколога, поэта, профессора зоологии, 
умершего в блокаду.

о. ВеРещагИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

Командор четырёх орденов
К 195-летию П.П. Семёнова-Тян-Шанского

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский
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«...Вхожу в класс. Говорю: «Здрав-

ствуйте, дети». Молчат. Потом хохочут. 
Объясняю мимикой и жестами, что я, 
дескать, учитель, учить буду. Некоторые, 
видно, поняли, что-то говорят по-своему. 
Немного притихли. Показываю картинки. 
Вижу, заинтересовались. Потом это им 
надоело, стали шуметь, поднялись из-за 
парт и убежали. Я остался один с горь-
кой думой: что делать?» Так закончился 
первый урок молодого учителя Н.Н. Суво-
рова в эвенкийской школе на заре совет-
ской власти. Да и не мог он закончиться 
иначе. Чужим был для ребят человек, не 
понимающий их языка, чужим и далёким 
был его язык. Выход учитель видел толь-
ко один. Взял тетрадь, карандаш и пошёл 
по чумам, учиться языку эвенков.

Буква, алфавит, книга. Простые слова 
понятны каждому. Легко скользит по бу-
маге авторучка, легко по строчкам бегут 
глаза. Мы пишем, мы читаем. Русские – 
по-русски, киргизы – по-киргизски, авар-
цы – по-аварски, эвенки – по-эвенкийски. 
Так же естественно, как вдыхаем воздух. 
Мы принимаем как данное наследие 
своего народа, его многолетней культуры 
родной язык, письменность.

Но давайте вспомним: эвенки, как и 
другие народы Севера, до революции 
письменности не имели. Не было её и 
у башкир, у народностей Дагестана, у 
чеченцев, у ингушей, у адыгейцев и кир-
гизов. Только после Великого Октября 
более чем для 50 языков была создана 
письменность. На нашей территории 
проживает свыше 100 национальностей. 
В Российской империи большинство из 
них было лишено права иметь школу на 
родном языке. Жители национальных 
окраин России были практически безгра-
мотны. Ставка на невежество – политика 
царизма.

Вот небольшая цитата из журнала 
царского Министерства народного про-
свещения за 1867 год. Откровенно до 
цинизма: «...утвердите язык письменно-
стью, дайте ему некоторую литературную 
обработку, изложите его грамматические 
правила, введите его в школы и вы тем 
самым (о, страшно выговорить) утвер-
дите и разовьёте соответствующую на-
родность».

Но то, что было даже «страшно выго-
ворить» самодержавию, стало полити-
кой молодого советского государства. 
«Мы хотим добровольного союза наций 
– такого союза, который не допускал 
бы никакого насилия одной нации над 
другой», – писал Ленин. И Декларация 
прав народов России от имени совет-
ской власти провозгласила «свободное 
развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих 
территорию России».

В самые отдалённые уголки страны – в 
чукотские стойбища и в горные селения 
Дагестана, на Алтай и в Среднюю Азию 
– отправлялись учёные-языковеды, пе-
дагоги, этнографы. Десятки экспедиций 
– чтобы изучить местные языки, чтобы 
научить читать и писать на родном языке 
людей, которые подчас не знали и самих 
этих слов – буква, азбука, книга.

Почему советское государство сразу 
после своего возникновения взяло курс 
на развитие национальных языков? Ведь 
сегодня даже трудно себе представить, 
с какими колоссальными материальными 
и духовными затратами было сопряжено 
создание письменности для ранее бес-
письменных народов.

– Путь этот был единственно возмож-
ным, – рассказывает профессор Ю.Д. 
Дешериев, заведующий сектором Ин-
ститута языкознания АН СССР. – Каждый 
народ мыслит, выражает свои чувства на 
родном языке. И всякое познание наи-
более полно проникает в душу народа 
на его родном языке. Только на родном 
языке он может в короткий срок овладеть 
грамотой. И для того, чтобы на практике 
реализовать лозунг свободы родного 
языка, надо было обеспечить его все-
мерное развитие, а без письменности 
язык этой возможности лишён.

Но с чего начать создание письменно-
сти, для каких языков разрабатывать, на 
основе каких диалектов, какую графику 
использовать для алфавитов? На все эти 
и многие другие вопросы ответы надо 
было искать советским учёным. Такого 
опыта история не знала. О том, что дело 
это было признано поистине государ-

ственным, свидетельствует создание 
специального Всесоюзного центрального 
комитета Нового алфавита. Он и руко-
водил работой в области оформления 
письменностей ранее бесписьменных 
народов. В каждой республике, автоном-
ной области действовали его местные 
комитеты. И, конечно, неоценима здесь 
помощь русских учёных. В создании 
письменности для тюркоязычных наро-
дов (киргизской, хакасской, алтайской, 
якутской и других) большое участие 
принимали члены-корреспонденты Ака-
демии наук СССР Н.К. Дмитриев, А.К. 
Боровков, профессор Н.А. Баскаков. Раз-
работкой алфавитов для народов Кавказа 
руководили профессора Н.Ф. Яковлев, 
Л.И. Жирков. Внесли свой вклад и учё-
ные – представители других народов. На 
формирование письменности уходили 
подчас столетия. Нашей науке хватило 
считанных лет. А ведь только изучить, 
систематизировать языки, скажем, Даге-
стана, было и с научной, и с человеческой 
точки зрения задачей сложной.

Дагестан... Страна гор. Но как на-
зывали его ещё в древности арабские 
путешественники, это и «гора языков». 
Пожалуй, нет в мире уголка, где бы так 
густо и щедро были рассыпаны языки, 
диалекты, говоры. Есть и такие, на кото-
рых говорят лишь несколько тысяч, даже 
сот человек. Дагестан издревле богат 
ремёслами, богат искусствами, песнями 
и легендами. Но ни один из его народов 
не имел своей письменности. Повинны 
в этом тяжкий национальный гнёт цар-
ского режима, экономическая, культур-
ная отсталость. Сурова в своей строгой 
красоте и природа Дагестана. Она дала 
своим народам силу и мудрость. Но она 
же и оторвала их от крупных культурных 
центров. До некоторых горных селений 
в зимнее время не добраться и сегодня, 
а 90, 100 лет назад?

Исследованием горских языков зани-
мались до революции лишь несколько 
энтузиастов. Один из них – русский 
учёный П.К. Услар, много сил отдавший 
изучению и описанию горских языков. 
Однако на лингвистической карте Кав-
каза оставалось множество белых пятен. 
Почти сразу после революции аварцы, 
даргинцы, лезгины, лаки, табасаранцы 
получили свою первую письменность. Но 
созданный на основе арабской графики 
«новый аджам» был очень несовершенен, 
труден для изучения.

На смену ему в 1928 году пришла 
латинская графика, а в 1938 году была 

разработана письменность на основе 
русского алфавита.

Дагестанцы на родном языке читают 
сегодня Пушкина и Тургенева, Толстого и 
Горького, Руставели и Джамбула. На рус-
ский и украинский, казахский и латыш-
ский, на языки народов мира переводят 
знаменитых поэтов Дагестана Сулеймана 
Стальского, Гамзата Цадаса, Расула Гам-
затова, Фазу Алиеву и других.

На заре ХХ века исследователь Се-
вера В. Бертенёв писал: «Жизнь ко-
чевника отлилась в известные формы, 
и никакой прогресс тут невозможен. 
Каждый дикий народ, которому природа 
ставит предел развития, неминуемо 
должен погибнуть, раз он сталкивается 
с цивилизацией».

Спустя почти семьдесят лет ему ответит 
ставший известным миру поэт маленько-
го народа манси Юван Шестапов: «Нужен 
был Великий Октябрь, чтобы тундра и 
тайга заговорили в полный голос, чтобы 
человек Севера встал во весь рост, пре-
вратившись из экзотического кочевника 
в строителя коммунизма... Время летит 
сегодня на Севере не быстроногим оле-
нем, а космическим кораблём».

31 октября 1918 года Наркомпрос 
принял постановление «О школах на-
циональных меньшинств». И в районах 
Крайнего Севера началось создание 
первых национальных школ. Но это в 
свою очередь требовало неотложного 
решения задачи создания письменно-
сти. Первые экспедиции учёных должны 
были выбрать, какой именно из много-
численных говоров, диалектов положить 
в основу письменных языков. Изучением 
эвенкийского языка занимались Г.В. 
Василевич, В.И. Цинциус, корякского 
языка С.Н. Степницкий. В разработке 
корякской и чукотской письменности 
принимал участие и известный исследо-
ватель языков Севера В.Г. Богораз-Тан. 
Учёные по крупицам собирали сведения 
о законах языка, о его грамматическом 
строе, лексике.

В 1930 году в Ленинграде был создан 
Институт народов Севера. В его научно- 
исследовательской секции и разраба-
тывались первые алфавиты. Сначала, 
как и для всех бесписьменных народов, 
– на латинской основе. Но когда в школе 
одновременно начали обучать родному 
языку и русскому, стало ясно, насколько 
трудно ребятам овладевать двумя столь 
различными алфавитами. И позднее 
было принято решение о переходе на 
русскую графику.

Профессор А.Ф. Бойцова в 1932 году 
после окончания Ленинградского уни-
верситета совсем молодой девушкой 
пришла в Институт народов Севера. 
Её специальностью стал эвенкийский 
язык.

– Спустя год мы с Ольгой Алексан-
дровной Константиновой отправились в 
свою первую экспедицию, – вспоминала 
Антонина Фёдоровна. – На юг Якутии. 
Как и все молодые специалисты, мы, 
естественно, не могли ограничить свою 
миссию лишь чисто исследовательской 
задачей. Мы не только изучали язык. 
Мы несли грамоту, учили читать и пи-
сать эвенков. И на родном языке, и на 
русском. Преподавали на курсах для 
местных хозяйственных работников. 
Потом я не раз бывала в Эвенкии. Но 
первая экспедиция помнится до сих пор. 
Всё было впервые для нас. Трудный, ко-
чевой быт, суровый климат, неведомые 
обычаи, загадочные обряды. Чтобы было 
понятно, как нелегко порой приходилось 
молодым исследователям вроде нас, 
расскажу такой эпизод. Кочевье, где мы 
провели некоторое время, изучая язык и 
быт эвенков, перебиралось на новое ме-
сто. Сопряжено это было с неким, честно 
говоря, до сих пор не знаю, каким имен-
но, древним обрядом. «Чужестранцев» в 
него не посвящали. Поэтому нам пред-
ложили остаться пока на месте прежней 
стоянки, сами же эвенки, погрузившись 
на оленей, уехали. Сначала было даже 
весело. Вдвоём посреди тайги – риск, 
экзотика. С наступлением вечера опти-
мизма поубавилось. Но прежде, чем в 
душу закралось сомнение в преданности 
новых друзей, мы увидели проводника 
с оленями. Да, на верность и дружбу 
эвенков можно было положиться. Это 
я поняла в своей первой экспедиции. В 
этом не раз убеждалась и позднее.

Экспедиции – это всегда главный 
толчок в исследовательской работе. 
Вернувшись в Ленинград, я приняла 
участие в разработке эвенкийского бук-
варя для неграмотных. Позднее, в 50-х, 
разрабатывала и школьный букварь. Им 
пользуются в Эвенкии до сих пор. Много 
было в нашем деле и сложностей чисто 
научного характера. Вот, скажем, такой 
пример. В языке эвенков есть гласные 
краткие и долгие. Можно было, конечно, 
изобрести и специальные значки для их 
обозначения, но любые вспомогатель-
ные средства очень утяжеляют письмо. 
Думали, сравнивали, анализировали. 
И вот что обнаружили: в самом слове 
эвенкийского языка есть указание на то, 
каким именно должен быть звук, кратким 
или долгим. Допустим, долгое «о» обя-
зательно требует в следующем слоге 
звука «а». Так и обошлись без дополни-
тельных знаков. Разработка северных 
алфавитов продолжалась и много позже. 
Так, например, в секторе школ Крайнего 
Севера был составлен первый букварь 
для долган, создан экспериментальный 
саамский букварь.

Полная безграмотность народов Се-
вера до революции и обязательное 
среднее образование потом. В 1980-х 40 
тысяч учащихся посещали национальные 
школы, которые были почти в каждом 
посёлке. Профтехучилища, техникумы, 
институты, где обучались представители 
более 30 народностей Севера. От самого 
первого рукописного букваря до более 
полусотни названий красочных школьных 
учебников. Далеко за пределами страны 
известны имена поэтов и писателей 
Севера: чукчи Юрия Рытхэу, нивха Вла-
димира Санги, ненца Леонида Лапцуя, 
эвенка Алитета Немтушкина, юкагира 
Гавриила Курилова и многих других. По-
лучившие письменность, заговорившие 
в полный голос «малые народы» внесли 
свой неоценимый вклад в сокровищницу 
общей советской культуры.

...Буква, алфавит, книга. Просто, по-
нятно каждому. Так же, как понятно и 
дорого было каждому советскому чело-
веку право на свой родной язык. «Для 
меня, – писал Расул Гамзатов, – языки 
народов как звёзды на небе. Я не хотел 
бы, чтобы все звезды слились в одну 
огромную, занимающую полнеба звез-
ду. На то есть солнце. Но пусть сияют и 
звёзды. Пусть у каждого человека будет 
своя звезда».

По материалу И. журавской

(«Работница». 1982 г., январь)

подготовила л. ПоПоВа

6 июня в России праздновали День русского языка. К сожалению, праздник этот в по-
следние годы – в условиях процветающих русофобии и антисоветизма – стал приобретать 
политический оттенок. Говорить о величии и богатстве русского языка можно много и 
долго. Но хотелось бы продолжить разговор об этом немного с другого ракурса – о том, 
какое влияние оказал русский язык на развитие письменности малых народов. Пред-
лагаем вниманию читателей следующую познавательную публикацию.

Как рождались 

буКВарИ
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Поздравляем 
с днём рождения!
александра Вячеславовича 

еРохИНа (первый секретарь 
Знаменского РК КПРФ), Влади-
мира Николаевича куНИЦы-
На, александра Дмитриевича 
ЦуРИкоВа (Моршанское ГО 
КПРФ), Владимира Павлови-
ча НИСтРатоВа (Сосновское 
РО КПРФ), алексея Юрьеви-
ча ВолкоВа (Октябрьское РО 
КПРФ), евгения алексеевича 
СИмаНкоВа (Никифоровское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, процветания и дости-
жения всех намеченных целей, 
успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть 
на вашем жизненном пути никог-
да не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только по-
ложительные эмоции!

а.И. жидков, а.Р. александров, 
о.Н. Верещагин, а.П. Веселовский, 

г.И. Даниленкова,  л.а. Попова, В.а. тишков. 
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Редакция газеты «Наш голос», 
Тамбовский обком КПРФ благода-
рят за значительную материальную 
помощь газете наших активных 
сторонников галину фёдоровну  
коПылоВу и александра Ива-
новича ПетРаШеВа.

Благодарность

Средняя стоимость одной книги 
в апреле 2022 года составила 615 
руб., что на 14% выше показателя 
за аналогичный период прошлого 
года, сообщила сеть магазинов 
«Московский дом книги», которая 
обслуживает по 7 млн. посетителей 
в год. В объединённой розничной 
сети «Читай-город – Буквоед», на-
считывающей более ста точек, рост 
за аналогичный период составил 
12% – одна книга стоила в среднем 
439 руб. 

Таким образом, постепенно книга 
превращается в роскошь. Рыночная 
экономика не терпит убыточные 
предприятия, поэтому самообразо-
вание вслед за образованием плав-
но тонет в пучине капитализма.

***
Канадская ресторанная сеть Freshii 

наняла кассиров-удалёнщиков из 
Никарагуа: они пробивают товары 
по видеосвязи, а получают меньше 
местных сотрудников. Минимальная 
часовая ставка в Канаде – $11,73. 
Кассирам из Никарагуа платят по 
$3,75 в час.

Современные технологии стирают 
географическое расстояние в отно-
шении между трудом и капиталом. 
Только владелец капитала исполь-
зует достижения науки и техники 
исключительно в целях личного обо-
гащения, тем самым усиливая экс-
плуатацию наёмных работников.

***
Президент и генеральный ди-

ректор Nokia Пекка Лундмарк на 
ВЭФ-2022 заявил: «Все технологии 
будут непосредственно встроены в 
наши тела. Дальнейшее ускорение 
трансформации технологий при-
ведёт к тому, что «умный телефон» 
устареет».

Экскурсовод Наталья александров-
на Шлыкова в увлекательной форме 
рассказала собравшимся об истории 
имения, родственных связях Загряжских 
и Гончаровых, бежавших из Москвы 
от наступающих войск Наполеона. Об 
этом событии Николай Афанасьевич 
Гончаров, отец Натальи, писал своему 
другу в августе 1812 года: «Дорогой и 
единственный друг, несчастный перево-
рот политических дел Европы и загорев-
шаяся неожиданная война в Отечестве 
возвела бедствия домашних неустройств 
наших до такой степени, которой, кажет-
ся, никакие удары судьбы превзойти не 
в силах. Сии надвигающиеся грозовые 
тучи на любезный наш край и предчув-
ствия ещё больших несчастий заставили 
меня спасти жену в то время на сносе 
беременную и невинных изнемогающих 
болезнью младенцев. И так для всякой 
осторожности назначил я дорогим серд-
цу моему мирным убежищем деревню 
шурина моего Загряжского. Маршрут: из 
Калуги на Тулу, на город Богородицк, на 
город Козлов и в Тамбов. Оттуда всякий 
может рассказать дорогу в село Знамен-
ское, Кариан тож».

В течение года, до конца лета 1813-го, 
семья проживала в Знаменке, после чего 
они направились в своё имение Полот-
няный Завод в Калужскую область. Вот 
такая история, которая связала Тамбов-
щину с именем великого русского поэта 
А.С. Пушкина. 

В с. Знаменка в имении Загряжских, а 
потом Строгановых в разные годы гости-
ли знаменитые люди. Среди них и первый 
марксист России Г.В. Плеханов. И если 
А.С. Пушкин не бывал на малой родине 
своей супруги, то его дети здесь были.

Сегодня в музее представлена обшир-
ная картинная галерея, копия посмертной 
маски Александра Сергеевича, знамени-
тые портреты Натальи Николаевны. Все 
эти экспонаты представлены в Овальном 
зале усадьбы.

В экскурсии по залам музея принял 
участие и первый секретарь Тамбовско-
го обкома КПРФ а.И. жидков, который 
состоит на учёте в п/о «р.п. Знаменка». 
Он, в частности, сказал: «Долгие годы в 
бывшем графском доме размещалась 
Знаменская средняя школа № 1. Я десять 

лет ходил сюда на занятия. Мы и тогда, 
и сегодня гадаем, где же та комната, в 
которой родилась Наталья – красивая 
женщина, которую мы по праву считаем 
своей землячкой. А рядом с усадьбой 
прекрасный парк, где, вне всякого со-
мнения, гуляла с малышкой её мать. 
Сохранились ныне и руины церкви, в 
которой Наталью крестили. Знаменцы 
гордятся тем, что их землячка покорила 
сердце А.С. Пушкина и стала его женой. 
И в день его рождения, в День русского 
языка мы вспоминаем и самого поэта, и 
его огромный вклад в литературное на-
следие страны, и ту, которую он считал 
своей музой».

Много нового и интересного узнали 
коммунисты района в этот день. Что ж, 
история одной семьи тесно переплелась 
с историей России. И эта история ещё 
раз доказала, что и в столицах, и в глу-
бинке жили настоящие патриоты страны, 
навсегда её прославившие.

Пресс-группа 

знаменского Рк кПРф

ПушКИн 
и великий русский язык
В понедельник, 6 июня, В помещении кирсаноВского 

райкома кпрФ было шумно. Это В день рождения а.с. 
пушкина и одноВременно день русского языка партийный 
актиВ пригласил В гости пионероВ, организоВаВ для них 
праздничное мероприятие, посВящённое Этим датам.

С вступительным словом о важности русского языка для 
единства и развития общества к школьникам обратился 
секретарь обкома, первый секретарь Кирсановского РК 
КПРФ а.П. Веселовский. Он отметил, что русский язык, 
неповторимая поэзия и проза, исторические изыскания А.С. 
Пушкина сейчас востребованы как никогда. Именно КПРФ и 
её союзники все эти годы вели борьбу против русофобии и 
антисоветизма, стали инициаторами введения Дня русского 
языка в России.

Затем подробно о роли и вкладе А.С. Пушкина в формиро-
вание литературного русского языка и общих правил право-
писания рассказал руководитель областного отделения ВСД 
«Русский лад» о.Н. Верещагин. Ребята с увлечением слу-
шали Олега Николаевича. Наперебой пионеры читали стихи 
великого поэта и задавали интересующие их вопросы, в том 
числе о жизни Пушкина и его трагической гибели.

Некоторых озадачил и предложенный старшими товари-
щами диктант. Но и отдельные промахи в правописании не 
омрачили праздничного настроения.

Закончилось мероприятие уже традиционными для пио-
нерского отряда состязаниями в шашках и дартс, а также 
чаепитием.

Подобные мероприятия пионерского отряда им. Л. Гера-
сименко стали постоянными, они сплачивают ребят, учат 
товариществу, превращают в одну дружную команду. Всему 
этому учат богатейшая русская и советская литература и 
великий русский язык. 

Пресс-группа кирсановского Рк кПРф

Продолжаются партийные мероприятия,
 посвящённые защите детства

По традиции коммунисты принимают самое активное участие 
в мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. В частности 
руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе 
артём александров поздравил детей и родителей с этим 
праздником на нескольких дворовых площадках в областном 
центре. 

4 июня депутат-коммунист принял участие в детском празд-
нике, организованном по случаю Дня защиты детей инициатив-
ной группой дома № 16Б на улице Свободной. Именно такие 
небольшие, но тёплые мероприятия объединяют население, 
помогают соседям поддерживать хорошие отношения. Роди-
тели общими усилиями организовали конкурсы и игры, а также 
чаепитие во дворе дома. 

***
Председатель обкома профсоюза работников жизнеобе-

спечения, член КПРФ Владимир тодосейчук вместе с ак-
тивом профсоюза оказал помощь детям, эвакуированным из 
Луганской и Донецкой Народных Республик, размещённым в 
Тамбовском кардиологическом санатории. Семьям из Дон-
басса тут созданы все условия для комфортного проживания, 
организовано лечение и реабилитация. Дети школьного воз-
раста направляются в летние оздоровительные лагеря, сейчас 
в кардиологическом санатории проживают 23 ребёнка.

***
Инжавинские коммунисты провели ещё одно мероприятие, 

посвящённое 100-летию пионерской организации. В парткаби-
нет на чашку чая пригласили тех, кто не смог присутствовать 
на торжественном собрании ранее, 16 мая. 

Бывшие пионервожатые, обсудив текущее положение дел, 
предложили создать в районе пионерскую организацию. 
Поддержали и предложение коммуниста т.а. Селезнёвой 
– обратиться в поссовет, чтобы там выделили участок земли 
под новую аллею, в честь 100-летия Всесоюзной пионерской 
организации.

Пресс-служба тамбовского ок кПРф 

Тамбовская тропинка к А.С. Пушкину
Партийный актив Знаменского 

отделения КПРФ, представлен-
ный первичными организациями 
райцентра, сёл Воронцовка, Но-
вознаменка, Никольское в пуш-
кинские дни посетил местный 
краеведческий музей, где по-
стоянно работает зал, посвящён-
ный истории Знаменки, а также 
бывшей усадьбе рода Загряж-
ских, где на второй день после 
битвы при Бородино, 27 августа 
(8 сентября по новому стилю) 
1812 года, родилась Наталья 
Николаевна Гончарова, будущая 
супруга великого русского поэта 
А.С. Пушкина.


