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Петров Владимир Иванович родился 15 декабря 1940 года в г. Пружаны
Брестской области. В 1959 г. призван в армию, а через год поступил в Тюменское военно-инженерное училище, окончил его с отличием. Прошѐл путь
офицера от командира взвода до зам. начальника штаба части в инженерных
войсках. Служил в Белоруссии, Венгрии, ЧССР, а с 1971 г. – в Казахстане, более 10 лет – преподавателем на военной кафедре ЦИСИ (теперь – это ЕНУ им.
Л.Н.Гумилѐва в Астане). С 1996 года В. Петров находит прекрасное применение армейскому и педагогическому опыту – пишет стихи и песни. С 1999 года
вышли сборники: «Надежда» (1999), «Здравствуй, Казахстан!» (1999), «Просторы милые степные» (2000), «На встречу с новым веком» (2001), «АстанаБайтерек» (2002), «Кенесары-хан» (2003), «Сердце подвига – Астана» (2004), «В
лучах Победы» (2005), «Стремление» (2006), «Уважение» (2007), «Радуга жизни»
(2010), «Астана-Казахстан» (2011), том 1 и 2, «С юбилеем Независимости!»
(2011), «Время и личность» (2012, 2018), «Родники» (2013), «Наш общий дом по
имени Земля» (2013), «Калейдоскоп» (2013), «Память о великой победе» (2014).
Работал корреспондентом и корректором военно-патриотической газеты
«Әскер». Сотрудничает со СМИ, воинскими частями и учебными заведениями
г. Астаны. Провѐл более 400 поэтических встреч воспитательного и военнопатриотического содержания. За большой вклад в военно-патриотическое
воспитание воинов и допризывной молодѐжи, приказом Министра обороны
Республики Казахстан майору в отставке Петрову В.И. присвоено воинское
звание подполковник – накануне 10-летия Независимости Республики Казахстан (декабрь 2001 г.). Пишет на русском языке. Живѐт в городе Гродно.
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ВСЕМ МАТЕРЯМ
О, женщина!
Ты похвалы достойна!
Тобою жизнь дана –
Прекрасна и спокойна!
Один вопрос меня
Безмерно удивляет:
И как только она
Все в жизни успевает?
Вот мать ребѐнку
Носик утирает,
Другая, – кормит
Грудью малыша –
Мадонна Литта! –
Сердце замирает…
Стою, заворожѐнный,
Чуть дыша.
Ведь точно так меня
На этом дивном свете,
Тебя и каждого
Своя вскормила мать.
Мы все обязаны,
Шагая по планете,
О наших мамах
Никогда не забывать!

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР
Восточный базар!
Ты, как улей разбуженный!
Твои руки в мозолях,
Твои плечи натружены.
Солнце только встаѐт –
Уж товары разгружены.
Свист кнута и погонщика
Голос простуженный…
Все здесь есть,
Чего только желает душа!
Покупай, ешь и пей –
Будет жизнь хороша!

Подходи, выбирай!
Мѐд и чай есть горячий,
Мерседес, попугай,
Продаются и клячи.
Есть одежда и обувь,
Помада, духи,
Сало, мясо и специи
Есть для ухи…
Нам товаров не счесть
На прилавках твоих!
Только счастье всегда –
Лишь одно на двоих!

НЕВЕСТА
Непрерывно меняется мир.
Радость в сердце печаль заменяет…
«Где же ты, мой желанный кумир?» так, частенько девчонка вздыхает.
Ей – семнадцать. Но кажется ей,
что отстала уже от подружек,
что никто из соседских парней
Ей совсем, абсолютно, не нужен...
Но подует весной ветерок…
Вот он – парень – всех краше и выше!
Майским, тѐплым таким вечерком
Заворкуют, как голубь на крыше…
Сердце девичье просится вдаль
И печали в нем нет больше места!
Уж готовы фата и вуаль –
Это значит, девчонка – невеста!

РУЗАННЕ
Я помню дивный миг судьбы
И благодарен Вам за смелость,
За то, что попросили Вы
Стих о любви – так захотелось!
Вы все имеете права
На стих, на песню и на оду,

На все сердечные слова…
что подарить мне Вам в угоду?
Согласен, шутим мы с огнѐм,
О, феи! – милые созданья,
Для вас так мало создаѐм
Стихов – души очарованья!
Теперь я точно знаю, Вы любите стихи, Я так Вас понимаю!
Я помню все штрихи…
Вы чуточку беспечны
По молодости лет,
Причуды бесконечны…
Большой беды в том нет!
Любой прохожий даже
На Вас посмотрит раз
И непременно скажет
Вам пару лестных фраз.
По чистоте душевной,
Открытости своей
И чувственности нежной,
Ещѐ в судьбе моей
Я не встречал другую –
Похожую на Вас –
Девчонку молодую
С разрезом дивных глаз!

В ЛУЧАХ ПОБЕДЫ
(Песня. В ритме марша)
1.
Ликуют благодарные потомки!
В лучах Победы греется страна.
Пусть в честь Победы бьют литавры звонко,
А память о войне в сердцах жива.
Мир не забыл израненных и мѐртвых.
Не испарилось море вдовьих слѐз.
Сегодня вспоминаем мы о жертвах
И по спине, невольно, вновь мороз…

Припев:
Пусть о войне рассказывают деды!
«Катюшу» вместе с ними мы споѐм.
Нам не забыть труднейшей той Победы –
В еѐ лучах мы до сих пор живѐм!
2.
В те дни, когда фашистская орава
Ползла драконом на Святую Русь,
Восстала против зверского порядка
И стала партизанской Беларусь!
Народы всей Европы не забудут
Бои за Прагу, Будапешт, Белград…
Победа, Мир, Свобода – есть и будут
Букетом драгоценнейших наград.
Припев:
Пусть о войне рассказывают деды!
«Катюшу» вместе с ними мы споѐм.
Нам не забыть труднейшей той Победы –
В еѐ лучах мы до сих пор живѐм!

