Наталия Фенина
***
Женщины, пришедшие с войны,
Со своею болью и утратами.
Сохранили вы тепло души,
Хотя были просто вы солдатами.
Долг позвал вас биться за страну.
И расстались со своими вы ребятами,
Поклониться низко вам хочу,
Женщины, служившие солдатами.
А, наверное, хотелось жить и петь,
Быть любимыми, гулять и наряжаться.
Только далеко не все смогли успеть,
Нужно было в бой идти, сражаться.
Женщины, пришедшие с войны,
От потерь, все с ранеными душами,
Судьбы ваши были так сложны,
Не сломить вас ни жарой, ни стужами.
Каждый мерит мерку по себе,
Сплетни часто счастье пробивали,
А оно так хрупко на войне,
Где бои у вас любимых отнимали.
Женщины, пришедшие с войны,
Вас в живых осталось очень мало.
Затерялись многих в вечности следы,
А как бились, то уже легендой стало.
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***
Мы любовь к нашей Родине с детства впитали,
Сколько книг, сколько фильмов, и всё о войне.
Мы взрослели и с ними, конечно, мужали,
И с фашистами насмерть сражались во сне.
Время шло, и уже наши взрослые дети
Научились всем сердцем Россию любить.
Не нуждаясь в родительском больше совете,
Пользу Родине стали они приносить.
Поколение новых, то люди другие.
Всё другое! Их музыка, вкусы, дела.
Так должно быть. Они ведь у нас молодые,
Но Россия для всех нас едина всегда.
Ну, естественно, кто-то Россию покинет,
Кто-то будет её каждый день порицать.
Но от этого чувство любви не остынет,
Будем Родину нашу всегда защищать.
Я надеюсь, что страшной беды не случится,
Чтобы в книгах и фильмах жила лишь война.
Но коль горе такое у нас приключится,
Русь поднимется вся. Она этим сильна!
***
Письма солдатские с прошлой войны,
Текст их к вам в душу заходит.
Бьют они залпом, пощады не жди,
Вмиг равнодушье проходит.
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Без громких фраз набежала слеза,
В чём же их силы секрет?
Вслушайтесь в эти простые слова,
И вы найдёте ответ.
«Маму, сынок, ты жалей, береги…»
«Маша, коль я не вернусь…»
«Детям о нас, кто погиб, расскажи…»
«Жди, победит фрица Русь…»
Разные люди, то письма войны,
Их интернет не хранит.
В странных конвертах спешат к тем они,
Кто их так ждёт и не спит.
Дедушки строки с простого листка
Верой в Победу полны.
Бабушка, вдруг поняла я, моя,
Всё отдала той любви.
Кто-то дождался родного письма,
Счастье, что тут говорить!
В этот же дом, «похоронка» пришла,
Как без кормильца прожить?
Письма солдатские с прошлой войны,
Текст их к вам в душу заходит.
Бьют они залпом, пощады не жди,
Вмиг равнодушье проходит.
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