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Красивые трогательные стихи бойцу СВО

Мы  подобрали  коллекцию  стихотворений  в  поддержку  участников
специальной  военной  операции  –  стихи  папе  на  фронт,  стихи  любимому
мужу  или  парню,  стихи  неизвестным  солдатам.   Все  эти  стихи  важны  и
прекрасны. Они помогают нам быть лучше, а солдатам они помогают вести
войну и побеждать.

Пусть каждая мать, сестра, жена, друг и подруга найдут подходящие
стихи в поддержку своего храброго солдата.

* * *

Мы никому не отдадим Победы,
Ни перед кем мы не склоним знамён.
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На нас глядят из бронзы наши деды,
И мы не позабудем их имен!

Спасибо, армия, родная

Спасибо, армия, родная,
За то спасибо, что ты есть,
Что есть в тебе, я это знаю,
Отвага, мужество и честь!

* * *

Степь просторна, небо чисто.
Как Россию не любить?!
Били и еще нацистов
Сколько надо, будем бить.

* * *

Приказ, на то он и приказ.
Главнокомандующий знает,
Что он надеется на вас,
И вам Россию доверяет. 

Владимир Силкин

Родной армии

Тебе подвластны степь и реки,
Да и по небу ты идешь.
Я знаю, в двадцать первом веке
Ты славу вечную найдешь.

Не остановишься у цели
И точно выполнишь приказ,
Освободишь, как мы хотели,
Не знавший радости Донбасс!

Михаил Силкин

* * *

Ничего дороже нет,
Кроме Родины любимой.
От нее и в душах свет



У солдат неугасимый. 

Русский мир сейчас един,
От Камчатки и до Крыма.
Никому не отдадим
Нашей Родины любимой.

Не грозите, господа,
Лучше проходите мимо.
Не понять вам никогда
Нашей Родины любимой.

За нее встаем стеной
В час, когда необходимо.
Вся Россия со страной,
С нашей Родиной любимой. 

Владимир Силкин

* * *

Наше оружие – слово,
Мы не приемлем бравад.
И поднимается снова
Нас защитить Сталинград.

С нами погибшие деды,
Смотрят сквозь вечную тьму.
Славные наши победы
Не отдадим никому.

С армией нашей и флотом
Нас невозможно сломать.
Если не ведает кто-то,
Родина, это же – мать.

Мы защитим ее снова,
Мощь в нашей армии есть.
Наше оружие – слово,
Выдержка, слава и честь. 

Владимир Силкин

Родная праведная Русь



Я – русский! Этим и горжусь!
И больно мне, что кто-то, где-то 
Мою божественную Русь
Стереть готовится со света.

Но память русских городов
Вовек не даст себя в обиду.
И за нее я в бой готов,
В любой момент на сечу выйду.

Не троньте праведную Русь,
Она крепка в своих объятьях.
Я – русский! Этим и горжусь!
И вы гордитесь этим, братья! 

Владимир Силкин

* * *

Защитники Русского неба

Защитники Русского неба –
Родные Войска ПВО.
Каким бы коварным враг ни был,
Они обнаружат его.

Неважно – зимой или летом –
Без промаха цель поразят:
Своею ракетой – в ракету,
И даже снарядом в снаряд!

Игорь Витюк


