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      Предназначение женщины - давать жизнь, быть хранительницей домашнего 

очага. А предназначение мужчин, как нас учат с детства, заботиться о женщине, 

защищать её. И ужасно, когда эти мужчины приходят убивать женщин и детей. 

Мне это трудно понять. Почему это происходит? Я ещё мала - у меня нет ответов, 

но знаю - это ужасно, неправильно. Так быть не должно, однако так было. 

      Я хочу рассказать вам про свою прабабушку. Хоть она и не участвовала в 

военных действиях, но была в плену у немецких захватчиков. Ей девяносто два 

года, зовут её Мария Константиновна, и она до сих пор помнит всё, что 

произошло с ней в то время. 

Из воспоминаний прабабушки… Когда немцы пришли к нам в хутор, они 

забрали всех молодых девчонок и мальчишек в плен. Фашисты нас посадили в 

вагоны, где было очень тесно и душно. Хотелось пить и есть! Многие девчонки 

плакали и просились к маме. Нам было в то время всего лишь по тринадцать-

четырнадцать лет. Когда привезли в Германию в город Мангой, всех девочек и 

мальчиков обстригли налысо и распределили по отрядам. Нас заставляли работать 

с раннего утра и до позднего вечера. Кормили плохо. Мы голодали. Многие 

болели и умирали от болезней. Их никто не хотел лечить. Но в то же время после 

работы у нас оставалась сила духа, и мы пели русские песни. За что иногда немцы 

предупреждали о прекращении пения выстрелом вверх из автомата. 

Когда стали наступать русские войска, началась бомбёжка. Мы были рады, и в 

то же время нам было страшно. Много пленных погибло во время бомбёжки. На 

моих глазах умерла моя лучшая подруга. А мне было тогда всего лишь 

четырнадцать лет. До сих пор вспоминаю и плачу. Возвращаясь домой, мы 

радовались и грустили: многие из нас не вернулись на Родину. 

Я благодарна своим прабабушкам и прадедушкам за то, что мы живы и живём 

в свободной стране. Мы гордимся и будем помнить наших героев! И ещё, я хочу, 

чтобы не было войн, пусть все живут мирно и счастливо.        

 

 

 


