
Расскажите детям правду о войне 

 

Здравствуйте! Меня зовут Козубенко Матвей. Мне 15 лет и я занимаюсь в 

военно-патриотическом объединении «СПАС» Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр». И я не хочу войны! 

75 лет назад завершилась самая кровавая из всех войн, которые когда-либо 

случались на Планете. Завершилась эта война благодаря жертвенному подвигу 

русского народа. Страшно подумать, но только под Сталинградом солдат погибло 

больше, чем на всём Западном фронте. И я благодарен всем воинам, защитившим 

нашу Родину от фашистских захватчиков и вернувших на Планету мир. В их 

рассказах – боль и слезы миллионов погибших в годы войны. Вы знаете, чем 

отличаются эти рассказы от голливудских боевиков и одноразовых фильмов про 

крутых парней, на которые все мы с таким удовольствием ходим в кино? Там 

много оружия, выстрелов и крови, но нет настоящей боли, нет ужаса войны.  

Когда я включаю сегодня телевизор или читаю новости в интернете, они 

порой напоминают мне эти самые боевики. Мне показывают, как летит ракета, 

показывают разрушенный дом или аэропорт, но мне не показывают, как гибнут 

люди. И я жую бутерброд, глядя на экран, и начинаю думать, что война – это не 

страшно. И не только я. Так думают многие мои сверстники, и думают уже давно. 

И потом мы видим карикатурные наклейки на автомобилях 9-го мая, и надписи 

«можем повторить» или что-то ещё в этом духе. Всё это оскорбляет память героев 

Великой отечественной войны, тех, кто стал жертвами ужасов этой войны. Но мы 

должны понять, что это следствие того воспитания, которое даётся таким 

подросткам, как я. Следствие бряцанья оружием, следствие обмана, когда нам 

показывают лишь «парадную» сторону войны.  

Как политик, жаждущий власти, не сможет быть хорошим правителем, так и 

солдат, желающий убивать, уже не солдат и не сможет им быть. Каждый 

юнармеец, каждый воспитанник военно-патриотического клуба, собирая и 

разбирая на занятии свой автомат, не должен хотеть из него стрелять! А для этого, 

расскажите детям правду о войне! Покажите нам не танки на площади, самолёты 



и взлетающие ракеты, а плачущих матерей и жён. Сводите нас хоть раз на 

братские могилы, в госпиталь, где лежат раненые, в семьи, куда пришла 

похоронка. Покажите не только нам, но детям во всём мире как трагична и ужасна 

война на самом деле. Может быть, тогда что-то изменится. Может быть тогда, 

повзрослев, мы научимся договариваться друг с другом, а не хвататься за оружие 

по поводу и без. Хотя какой же должен быть повод, чтобы отнять жизнь, которую 

не ты давал? Чтобы оставить чью-то семью без отца и мужа?.. 

Кто-то, послушав меня сейчас, может вздохнуть, дескать, трусливое 

поколение растёт, не способное на подвиги, боится войны… Да, я боюсь войны. Я 

не хочу, чтобы люди страдали и гибли из-за денег, власти, геополитических 

амбиций. Конечно, я готов служить своей Родине, защищать свой дом, свою 

страну и свою веру. Но я прошу всех, кто сегодня отвечает за мир на земле, чтобы 

мне не пришлось этого делать. И когда я вырасту, я обещаю помнить, что матери 

и дети на войне есть у обеих сторон.  

А сейчас я хочу закончить своё выступление небольшим стихотворением. Вы 

его наверняка знаете, но послушайте.   

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 
 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 
 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 
 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

И, погладив ласковой ладонью, 

Он её на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 
 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 
 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 
 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

Меня зовут Козубенко Матвей, мне 15 лет и я не хочу войны! Спасибо всем 

за внимание! 


