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Советский Союз был самой
читающей страной в мире. Вы�
сокий спрос на детскую худо�
жественную литературу удовле�
творялся миллионными тира�
жами отечественных изданий
книг и журналов для ребят всех
возрастов. В 50�60�х годах про�
шлого века в каждой семье бы�
ли книжные полки, книжные
шкафы, книжные стенки. Дет�
ские книги и журналы, абсо�
лютно доступные по цене, не
были неподвижным интерье�
ром в доме, они жили активной
жизнью, передвигались по дому
в руках читающих членов семьи
или ненадолго покидали свое
место на полках, перемещаясь

во вместительные школьные
портфели.

Нынешний временный реци�
див капитализма в нашей стра�
не, к сожалению, успел изме�
нить отношение некоторых ро�
дителей и детей к чтению хоро�
ших книг. С тревогой замечаю,
что в современных семьях кни�
ги для детей, изданные во вре�
мена СССР, зачастую оказыва�
ются на полках лишь как напо�
минание старшему поколению
о гордом советском детстве. 

Дорогие мои сверстники, дети
военного и послевоенного поко�
ления, «дети войны»! Не выбра�
сывайте и не дарите за ненадоб�
ностью нынче детские книжки,

на которых выросли вы и ваши
повзрослевшие дети! Выдающие�
ся советские детские писатели
ХХ века: Аркадий Гайдар, Нико�
лай Носов, Агния Барто, Корней
Чуковский, Самуил Маршак,
Сергей Михалков, Валентина
Осеева и многие другие остаются
верными вашими помощниками
в воспитании у подрастающих
внуков и правнуков высокого
чувства любви к Родине, ответст�
венного отношения к учебе и по�
лезному труду. Эти книги воспи�
тывают в детях истинный патри�
отизм, нравственное отношение
к природе, понимание искусства
и способность к восприятию пре�
красного. Они научат ребят стой�

кости в борьбе за правду, невос�
приимчивости к разрушительно�
му влиянию пошлости и бескуль�
турья, естественных спутников
власти денег. 

В советское время художест�
венному оформлению детских
изданий посвятили свое творче�
ство Народные художники
РСФСР и СССР – Борис Дехте�
рёв, Юрий Васнецов, Иван Семё�
нов, Евгений Рачёв, Владимир
Фаворский и многие другие. В
детских книжках того времени
широко публиковались рисунки
классиков русской живописи.
Художественные иллюстрации к
книгам для детей способствуют
образному восприятию ребятами

окружающего их мира, что так
важно для формирования лично�
сти ребенка, его способности
увидеть себя среди положитель�
ных книжных персонажей, ут�
верждающих добро и противо�
стоящих злу и несправедливости.

Сохраните в доме «старые»
детские книжки. Придет время, и
они помогут вашим внукам в вос�
питании своих детей.

Юрий Лапин, 
детский врач, доктор 

медицинских наук, председатель
Правления Московского 

городского отделения 
Общероссийской общественной

организации «Дети войны»

На протяжении четырех лет Коммунистическая партия
РФ помогает жителям Донбасса – в Луганскую и Донец�
кую народные республики отправлен 61 гуманитарный
конвой с лекарствами, продовольствием, учебниками,

строительными материалами, семенами и предметами
первой необходимости. Многое делается и для того, что�
бы дети, оказавшиеся на территории стойко держащих
оборону ДНР и ЛНР, не чувствовали ужаса войны.  

Благодаря КПРФ, лидеру партии Геннадию Зюгано�
ву и народному артисту СССР Иосифу Кобзону было
создано движение «Дети России – детям Донбасса».  

За несколько лет в подмосковные Снегири было
приглашено свыше 3 тысяч детей из ДНР и ЛНР, еще 2
тысячи ребятишек из этих республик приедут сюда в
течение нынешнего лета. В Снегирях дети могут не
только поправить здоровье, но и позаниматься,  отдох�
нуть, попутешествовать.

Для ребят организуется прекрасная экскурсионная
программа: посещение Кремля, Оружейной палаты,
Храма Христа Спасителя, ВДНХ, планетария, шоко�
ладной фабрики. Кроме того, они принимают участие в
поездках по местам воинской славы. Ребята знакомят�
ся со сверстниками из России, рисуют, участвуют в
конкурсах. По окончании каждой оздоровительной
смены детишек всегда ждет великолепный концерт с

участием их сверстников � музыкантов, популярных ар�
тистов. Руководители КПРФ, присутствующие на кон�
церте, желают ребятам удачи и вселяют уверенность в
том, что на Донбассе обязательно установится прочный
мир, ведь без него невозможно счастливое детство!

Мария Климанова 

1 июня как Между�
народный день защи�
ты детей установил
конгресс Междуна�
родной демократиче�
ской организации
женщин в 1949 году.
Ещё дымились руи�
ны, оставленные Вто�
рой мировой войной,
мир переполнен был
сиротами и искале�
ченными детьми, ещё
сжигали женские
сердца воспоминания
о расстрелянных нацистами детях в Ли�
дице и сожжённых полицаями в Хатыни.
И чтобы никогда больше не повторились
эти ужасы, чтобы защитить детей от
войн, установлен был этот День.

Но прошло всего 33 года – и 4 июня
1982 года под бомбами израильской
авиации погибли дети Бейрута. Гене�
ральная Ассамблея ООН, «будучи по�
трясена огромным числом невинных
палестинских и ливанских детей —
жертв актов агрессии Израиля», поста�
новила отмечать 4 июня каждого года
как Международный день невинных
детей — жертв агрессии.

А до того – американцы выжигали на�
палмом детей Кореи, фосфорными гра�
натами и ядовитыми химикатами унич�
тожали и калечили детей во Вьетнаме…

И сегодня, сейчас, гибнут от обстре�
лов нацистов�бандеровцев дети Дон�
басса и Луганска. По данным Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ), там убито
уже более 200 детей.

Французский писатель и лётчик Ан�
туан де Сент�Экзюпери посвятил свою
сказку «Маленький принц» своему другу
Леону Верту с припиской – «когда он
был маленьким» – ведь все взрослые

сначала были детьми,
только мало кто из
них об этом помнит…
Это было во время
войны, когда во
Франции, как писал
Экзюпери, «было хо�
лодно и голодно».

Но что этот голод и
холод в тёплой Фран�
ции, которая сдалась
без боя, где не бомби�
ли города и не горели
сёла, где в сибирские
морозы дети не стано�

вились к станкам, чтобы делать оружие
воюющим отцам и старшим братьям?

Может быть, мало кто помнит там о
своём детстве, – но в России дети войны
никогда не забывают своё суровое воен�
ное детство… И сегодняшние бабушки и
дедушки, пенсионеры и пенсионерки –
тоже были детьми. И мы никогда не
должны забывать об этом.

Ставят памятники детям войны – в
Ленинграде и Оренбурге, Омске и Ли�
пецке, Красноярске и Екатеринбурге, и
других городах России. А ведь не только
памятники нужны – нужна поддержка.
Поддержка не только добрым словом –
но и более чем заслуженными льготами.

И Всероссийский женский союз «На�
дежда России», и фракция КПРФ в Гос�
думе добиваются – и обязательно до�
бьются, чтобы законопроект № 493165�6
«О детях войны» стал, наконец, законом.

Мы все – родом из детства. И мы
должны помнить об этом всегда – и обе�
регая детей нынешних от бед войны, и
заботясь о тех, чьё детство было опалено
войной.

Нина Останина, 
Председатель «Всероссийского 

женского союза — Надежда России» 

Она закончила педагогическое учили�
ще в городе Куйбышеве, после чего по�
ступила на исторический факультет Там�
бовского педагогического института. По�
сле окончания вуза Тамара Васильевна
вплоть до 1993 года работала в школе
учителем в ставшей ей родной Тамбов�
ской области. Все свое свободное время
Тамара Плетнева отдавала себя детям,
внеурочной работе, их дополнительному
развитию.

В 1993 году Тамара Плетнева возглавила
Инжавинскую вспомогательную школу�ин�
тернат. В том же году жители Тамбовской
области доверили ей представлять их в пер�
вой Государственной Думе новой России.

В Госдуме первого созыва опытного
учителя включили в состав Комитета по
делам женщин, семьи и молодёжи.

Тамара Плетнева — один из не многих
депутатов, которым доверяют избиратели
уже 25 лет. Сегодня Председатель Комите�
та Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей ведет большую работу по совершен�
ствованию семейного законодательства,
инициирует законы, которые улучшат ус�
ловия жизни и обучения детей.

Тамара Васильевна вырастила двух до�
черей, сейчас воспитывает подрастающих
внуков.

Коллеги из разных фракций и партий с
большим уважением относятся к Тамаре
Плетневой как к настоящему профессиона�
лу своего дела. Хорошо знают её и в Тамбов�
ской, Липецкой, Ивановской, Пензенской
областях, где Тамара Плетнева помогает

школам и детским домам, ветеранам Вели�
кой Отечественной войны. Люди знают,
что, обратившись к Т. Плетневой, они не ос�
танутся один на один со своей бедой. Она
всегда помогает в трудную минуту.

В день защиты детей поздравляем За�
служенного учителя, народного депутата
Тамару Васильевну Плетневу!

Желаем Вам благополучия, крепкого
здоровья, счастья и всего самого наилуч�
шего Вашей семье!

Наила Гурова,
эксперт Комитета Госдумы 

по вопросам семьи, женщин и детей 

Советы родителям, бабушкам и дедушкам

Детям Донбасса!

БУДЕМ ПОМНИТЬ! Первого июня в России отмечается День защиты детей. В этот день
нельзя не вспомнить Тамару Васильевну Плетневу � Председателя Ко�
митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Защите интере�
сов материнства и детства отдает она много сил и энергии. Какая она в
жизни – Тамара Васильевна?

Тамара Плетнева – всю жизнь
на защите материнства и детства


