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Среди наших земляков, павших в боях
за Родину, было немало талантливых
людей — писателей, поэтов и публици�
стов. Даже в самые тяжелые времена
они не теряли бодрости духа и надежд
на светлое будущее. Одним из героев,
отдавших жизнь за Отчизну, был кимр�
ский поэт Сергей ПЕТРОВ

Биографических сведений о Сергее
Петрове сохранилось не очень много.
Небольшим оказалось и его творческое
наследие, однако по этим публикациям
наши земляки"краеведы оценили его как
талантливого поэта. И только преждев"
ременная смерть на полях сражений Ве"
ликой Отечественной войны не дала ему
в полной мере раскрыть свой дар.

Родился Сергей Петров в Кимрах в
1914 году. Стихи он начал писать со
школьной скамьи. В 1926 году при рай"
онной газете был основан литературный
кружок, и Петров стал одним из первых
его членов. В 1935"м увидел свет «Лите"
ратурный сборник», изданный тысяч"
ным тиражом к 10"летнему юбилею
районной газеты «Коллективная жизнь».
В сборнике отдельным разделом были
опубликованы некоторые стихи и рас"
сказы, напечатанные в районной газете
с 1926 по 1933 годы. Сергей Петров
был представлен в сборнике десятью
произведениями. В это же время его
стихи печатаются газетах «Пролетарская
правда» и «Смена».

Весенняя песня
Сергея Петрова

В то время литературный кружок по"
сещала и ровесница Сергея Ивановича
двадцатилетняя Кира Орлова. Так полу"
чилось, что они сошлись с Сергеем, на"
чали встречаться, а 17 июля 1937 года
поженились.

В 1939 году Сергею Петрову при"
шлось, как он думал, ненадолго, оста"
вить мирную жизнь — он был призван
на действительную военную службу. Но
даже в казарме поэтический талант Сер"
гея не угас, а, наоборот, продолжал рас"
ти. Стихотворения Сергея Ивановича
начали печатать в «Красноармейской
правде», газете Западного особого воен"
ного округа, газете «За советскую Роди"
ну». Он присылал жене и друзьям вы"
резки из воинских газет с новыми пуб"
ликациями. Как утверждает в своей ста"
тье известный тверской писатель Петр
Дудочкин, «круг его интересов увеличи"
вался, поэтический дар быстро мужал.
Художественная неровность и смысло"
вые погрешности, присущие первым
стихам, встречались все реже и реже.
Все верили: растет большой талант».

Вот что писал с фронта жене Сергей
Петров, окрыленный своими творчески"
ми успехами: «Представь себе мою ра"
дость, меня, единственного от всей ди"
визии, направили в Минск, где я уча"
ствовал в работе семинара красноармей"
ских поэтов и прозаиков, читал свои
стихи. 17 моих стихотворений отобрали
для альманаха, который должен выйти в
июле». В этом же письме, сохраненном
Кирой Александровной, была неодноз"
начная концовка: «Пока не пиши мне.
Нашу часть куда"то переводят, и вообще
пахнет чем"то тревожным…» Это было
последнее письмо домой Сергея Ивано"
вича Петрова, которое его супруга полу"
чила в первых числах июня 1941 года.

Сергей Иванович готовил свой пер"
вый сборник стихотворений, хотел демо"
билизоваться в 1942 году и вернуться в
родной город, однако его планам не суж"
дено было осуществиться. В одном из
последних стихотворений Сергей Пет"
ров, предчувствуя приближение войны,
писал: «Весенний ветер и дыханье мая, //
Разливы рек и свежих листьев гул, — //
Я это все, как жизнь, оберегаю // И ни"
когда не уступлю врагу… // И если враг
границу нашу тронет, // Пусть это бу"
дет ночью или днем, // Блеснут клинки,
рванутся вихрем кони, // И вся страна
заговорит огнем». А в 1941 году Сергея
Ивановича Петрова не стало. Но гово"
рят, что человек жив, пока живет па"
мять о нем...
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ЧЕРНОЕ   И  БЕЛОЕ
Много на себя
взяли
У жительницы Центрального района Эмилии
Борблик на выходе из супермаркета попыта"
лись досмотреть личные вещи. Раньше женщи"
на всегда посещала именно это предприятие
торговли, и обслуживание в нем ее полностью
устраивало. Но на прошлой неделе при выходе
у нее потребовали открыть сумку и показать
содержимое. Причем сотрудник супермаркета
был при этом не в форме, без каких"либо опоз"
навательных знаков (на нем не было даже бей"
джа) и разговаривал с покупателями очень гру"
бо. Эмилия возмутилась и попросила вызвать
милицию, заявив, что не позволит нарушать
свои гражданские права. После этого в торго"
вый зал вышел директор супермаркета и, даже
не представившись, стал объяснять Эмилии,
что она неправа и нужно предъявить содержи"
мое сумки. Прибывшие к тому времени в су"
пермаркет сотрудники милиции тоже не пока"
зали блестящих знаний гражданского права, и
не защитили покупательницу. В итоге Эмилия
потеряла в супермаркете почти час и смогла
уйти только тогда, когда показала сумку мили"
ционерам. После этого она направилась в Цен"
тральный РОВД и написала заявление на ра"
ботников супермаркета, а сейчас намерена на"
правиться за защитой прав в суд.

Возмущенная таким поведением работников
торговли, женщина позвонила и в нашу рубри"
ку «Черное» с просьбой узнать, кто может про"
изводить досмотр.

За разъяснением ситуации мы обратились
в управление потребительского рынка, где
нам сообщили, что досмотр могут произво"
дить только сотрудники милиции. Причем
для этого нужны специальные условия, на"
пример, отдельное помещение для досмотра.
Сотрудники торговли не могут брать на себя
функции по досмотру.

Редкая
вежливость
Жительница Заволжского района Ва"
лерия Терентьева теперь знает, что
в Твери есть вежливые контролеры.

Женщина уже привыкла, что в об"
щественном транспорте все распи"
хивают друг друга локтями и гово"
рят на повышенных тонах. Ни о ка"
кой вежливости, разумеется, даже
говорить не приходится. Валерия не
верила, что ситуация может изме"
ниться в лучшую сторону.

Недавно она села в трамвай и, за"
думавшись о своих проблемах, забы"
ла оплатить проезд. Женщине не по"
везло — на следующей остановке в
вагон  вошли контролеры и, разуме"
ется, стали проверять билеты у пас"
сажиров. Валерия уже настроилась
на ругань и препирательства, однако
остановившаяся около нее сотрудни"
ца МУП «ГЭТ» не стала читать мо"
раль и делать замечания так, чтобы
было слышно всем пассажирам
трамвая, как обычно делают контро"
леры. Она очень спокойно объясни"
ла, почему нужно платить за проезд,
и сказала, что в следующий раз нуж"
но быть внимательнее к кондуктору,
который физически не в состоянии
уследить за всеми.

Валерия сразу же оплатила
штраф, который, к слову, сейчас со"
ставляет 50 рублей. При этом ее
настроение не было испорчено. На
следующий день женщина позвони"
ла в нашу рубрику «Белое» с не"
стандартной просьбой поблагода"
рить за вежливость контролеров
МУП «ГЭТ».
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Стоимость продуктов питания на 30 марта 2010 года (в скобках указан рост/
снижение цен по сравнению с 23 марта  2010 года)

За прошедшую неделю значительно изменилась стоимость овощей. В частности,
цена на огурцы выросла во всех анализируемых торговых предприятиях. В  супер"
маркете они подорожали на 22,43%, в гипермаркете — на 10,01%, а на рынке —
сразу на 23,08%, и это стало наиболее резким скачком цены за неделю. Кстати, в
гипермаркете наряду с обычными огурцами продаются длинноплодные — по более
низким ценам.

Стоимость помидоров изменилась и в гипермаркете, и на рынке — она повысилась на
8,4% и 12,5% соответственно. В супермаркете цена на помидоры не изменилась.

Поменялись и цены на фрукты. В частности, мандарины в супермаркете подоро"
жали на 14,62%, а в гипермаркете, напротив, подешевели — на 8,3%, и это стало
наиболее резким падением цены. А вот на рынке стоимость мандаринов осталась
той же, что и неделю назад.

Наименование товара Единица 
измерения 

Стоимость на 
рынке 
«Локомотив» 
(Привокзальная 
пл.) / рублей за 
единицу товара 

Стоимость в 
супермаркете 
«Апельсин» 
(ул. Левитана) / 
рублей за 
единицу товара 

Стоимость в 
гипермаркете 
«Карусель» 
(ул. 
Коминтерна) / 
рублей за 
единицу 
товара 

Хлеб черный 
«Дарницкий» (Тверь) 

1 шт. 15,60 14,10  15,10 

Хлеб белый 
«Нарезной» (Тверь) 

1 шт.  14,60  13,30 14,20 (-0,10) 

Картофель  1 кг 15,00  12, 90 (-2,00) 15,30 ( +0,80) 
Макароны «Макфа» 450 г 32,00  26, 60 (-2,00) 29,90  
Свинина (окорок) 1 кг 195,00 (+25, 00) 219,90  199,00  
Огурцы  1 кг 130,00 (+30,00) 115,90 (+26,00) 99,90(+10,00) 
Помидоры 1 кг 80,00 (+10,00) 79, 90  119,00(+10,00) 
Яблоки «Голден» 1 кг 65,00  59,90  64,90 (-5,00) 
Бананы 1 кг 50,00  44,90 (-1,00) 39, 90 (-4,00) 
Мандарины  1 кг 55,00  88,90 (+13,00) 59,90 (-5,00) 
Яйца куриные  
(первая  категория) 

1 десяток 45,00 (+6,00) 42,90 (+0,20) 42,70  

Соль  1 кг 8,00  6,90  5,70  
Сахар 1 кг 34,00  29,90 (+3,00) 34,50  
Масло «Золотая 
семечка» 
(рафинированное) 

1 л 50,00  46,90 (+1,00) 52,70  
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