Приветствуем Вас на сайте Владимира Шитова!

Вместо эпиграфа
Любая нация и народность имеет свои источники культурных, научных, технических и
практических знаний. Все мы в меру своих сил и возможностей пользуемся ими в своей
жизни. Чем большим количеством таких родников мы будем пользоваться, тем
совершеннее будем становиться, тем прогрессивней будет становиться общество. Новые
источники знаний одного поколения дают возможность будущему поколению
продолжить эстафету прогресса общества во всех областях нашей многогранной жизни.

Я, как русский человек и патриот, в меру своих возможностей, жизненного опыта и тех
способностей, которые мне дал Бог, пытаюсь расширить количество источников знаний
читателей. Насколько мой труд ценен как новый источник знаний - в будущем своими
откликами определят читатели.

Моя реакция на ввод российских войск на территорию
Украины

Всего мира неприятельская рать
Пытается Россию погубить и оболгать,
Ограбить, разорить, и развалить,
В карликовые государства превратить

Пугать Россию глупо, несерьезно,
С нами лучше торговать, дружить.
Всем странам Земли сплотиться нужно
Чтоб мы ее от врагов могли защитить

Россия великая, могучая держава,
Родная, любимая матушка моя
Врагов своих всегда ты побеждала,
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Поднимая знамя над логовом врага.

Пугать Россию войной бесполезно,
Мы слишком сильны чтоб бояться врагов,
Войной погубить планету можно
У агрессоров в головах нет мозгов

Угрожать России глупо, бесполезно,
Кто с нами воевал, тот помнит результат,
Нас в войне победить невозможно
Ведь каждый россиянин воин-солдат.

Планета Земля есть наш общий дом,
Это земляне должны четко понимать,
Всем агрессорам нет места в нем,
Без них мы все в мире будем созидать

В доме с огнем нельзя играть,
От пожара люди могут погибнуть,
Поджигатели войны должны понять,
Бездумно с огнем нельзя играть

Победителей в войне не будет
Земля станет кладбищем мертвецов,
Такое будущее никого не устроит,
Разве только оголтелых дураков.

Жизнь на Земле лишь от нас зависит
От нас зависит какой она может стать
Если земляне данную истину поймут
Атомную войну мир сможет избежать
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Шитов Владимир Кузьмич.

25.02.2022г.

Чтобы убедить пользователей моего сайта, что в моем стихотворении не просто пафос
его автора, а жизненная позиция всего его рода, я это конкретно подкрепляю
следующими фактами:

В великой отечественной войне с фашистами участвовали:

Два брата моего отца: Шитов Михаил Ювенальевич, 1919 г. р. - орденоносец; и Шитов
Филипп Ювенальевич, 1921 г. р., безвести пропавший.

Мой отец Шитов Кузьма Ювенальевич, 1899 г. р., инвалид войны 1-ой группы,
орденоносец,

И мои братья:

Шитов Степан Кузьмич, 1923 г. р., связист, прошел всю войну до победного конца, имеет
пять правительственных наград за воинскую доблесть;

Шитов Михаил Кузьмич, 1926 г. р., автоматчик, по тяжелому ранению был освобожден от
воинской службы;
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Шитов Яков Кузьмич, 1928 г. р. был призван на службу в армию уже после войны;

Шитов Иван Кузьмич, 1936 г. р., служил в бронетанковых войсках, подавлял путч в
Венгрии, за что имеет награду.

Я, Шитов Владимир Кузьмич, прослужил в правоохранительных органах старшим
следователем, старшим следователем прокуратуры 18 лет.

Мой сын Валерий служил в нашей армии в Приднестровье.

Его сын Михаил, мой внук также служил в нашей армии.

Внук моей дочери Наташи Захар, 19 лет, в настоящее время находится на передовой.

Так что война с Украиной лично касается всего нашего рода и всех патриотов нашей
Родины.

Мой внук находится на передовой
Родня и он рискуют его головой
Он достойный сын нашей страны родной
Кто Родине не служит (и интересов ее не понимает) тот ее изгой
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