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 Барахтиной Екатерины 

Не понять, не ждавшим им… 

Что такое война? Война – это смерть, разлука, миллионы разбитых жизней, страх и 

боль.   

Тихо играл патефон в парке мелодию «Утомленное солнце нежно с морем 

прощалось…» все отдыхали. Отгремели выпускные балы, кто-то мечтал учится дальше, 

кто-то ехать отдыхать на море, а кто-то встретить свою первую любовь. Были планы на 

будущее, люди стремились к новой жизни. Так и мои родные- Широков Семён и 

Огородникова Татьяна- прабабушка, и прадедушка, недавно поженившись, мечтали о 

большой и дружной семье. Но срочное сообщение: «Без объявления войны фашистская 

Германия напала на Советский Союз» - оборвало все мирные планы.  Казалось, замерло все 

на мгновенье, остановилось все. «Ах, война, что ты подлая сделала? Стали тихими наши 

дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры…» 

  Да, вчерашние мальчики повзрослели и ушли на фронт. Они прощались с 

любимыми. Но каждый из них верил, что вернётся что их будут ждать. Так и наш герой, 

Семён, ушёл на фронт. Старший брат Николай тоже ушёл на фронт, он был танкистом. Два 

брата, две судьбы. Поклонились маме в пояс и ушли. Они уже не встретятся. Долгие, 

кровопролитные бои. Военные дороги разбросали их по разным фронтам. 

    Весной 1942 сгорел в танке Николай, а летом 1942г пропал  без вести и Семён. Два 

страшных известия в дом: «Ваш сын, Николай, погиб смертью храбрых» и «Ваш сын, 

Алексей,  пропал без вести» 

Мама, Широкова Татьяна Ивановна, не смогла пережить такую боль, она умерла. 

Остался отец, две младше сестры и младший брат, который родился в 1941г.  

У Алексея была любимая девушка, Александра. Которая ждала и верила, что он жив.  

Молодая жена Семёна, Александра, не могла смириться с тем, что Семён где-то погиб: 

«Пропал без вести, значит, жив!!» - так думала женщина. 

Она трудилась в тылу на медицинских складах.  Готовила медицинские комплекты, 

грузила тяжёлые ящики с медикаментами. На складах работникам выдавалась горячая 



похлебка, но девушка не ела. Она .несла  похлёбку в жгучие морозы домой, чтобы поели 

младшие. Пока шла, пальцы примерзали к металлическому котелку. Александра жила 

верой, надеждой любовью. Она знала, что её любимый жив и вернётся с Победой. Эта вера 

тоже давала шанс ей выжить и не умереть с голоду.  

Война и любовь - две противоположности: война-печаль и смерть, а любовь – даёт 

спасение, даёт силы жить. А Алексей не пропал без вести, тяжело раненый попал в плен и 

оказался в концлагере в Германии. Девушка с длинными русыми косами, и голубыми 

глазами всегда была в его сердце. Он чувствовал, что она его ждёт, и это придавало ему сил. 

Надо было выжить ради родных, ради любимой, ради жизни! 

А девушка ждала. Ждала, когда не было писем, не было ни единой весточки. И Саша 

ждала, «ждала, когда наводят грусть жёлтые дожди». Когда, казалось, уже ждать и было 

невозможно. И это ожидание спасло Семёна: спасло на поле боя, спасло и в плену.  

Своим ожиданием любимая  спасла своего мужа: 

…Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

    Да, надо уметь ждать! И это спасёт, того, кого ждёшь, даёт, ему сил выжить! 

 

 


