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Сергеев Пётр Иванович
По-разному у человека складывается жизнь. Кто-то её прожигает, так и не найдя достойного
места, а кто трудом и заботами достигает многого. К таким уважаемым, безмерно честным
труженикам по праву относится и земляк наш Пётр Иванович Сергеев.
Жаль только, что Петра Ивановича не стало. После продолжительной болезни он ушёл
в мир иной на 90-м году жизни.
Если бы потребовалось пересказать его трудовую биографию, непременно пришлось бы
поведать о том, как работал учителем в сельской школе и разнорабочим на фабрике кино
плёнки, позже возглавляя охрану этого предприятия. Учился в вузе и ещё в молодости писал
стихи. Первые публикации были в ставшем родным ему «Коммунаре», где Пётр Иванович
работал на разных должностях: литературным сотрудником, заведующим отделом и редактором.
Длительное время был редактором местного радиовещания.
Пётр Иванович — участник Великой Отечественной войны, награждён орденами и медалями.
Был политруком роты на Карельском фронте и комиссаром батальона — на Волховском,
заместителем редактора дивизионной газеты и агитатором полка — на Первом Украинском.
В бою контужен, демобилизован в звании майора.
После войны началась новая полоса творчества этого беспокойного, талантливого человека.
Об этом свидетельствуют не только его статьи и корреспонденции на самые различные темы, но
и подборки стихов в «Коммунаре», а также публикации в альманахе «Литературный Переславль»
за 1993 год.
Перечислить все достоинства Петра Ивановича очень трудно. Пришлось бы вспомнить
и об особой породе рыжих кроликов, выведенной П. И. Сергеевым в личном хозяйстве
и удостоенных участия в ВДНХ. Имя его стало известно всей стране и даже за рубежом.
К Петру Ивановичу приезжали за опытом кролиководы Германии. И Пётр Иванович в таких
случаях никогда не искал ни личной, ни материальной выгоды, а честно делился своими
знаниями.
И вот Петра Ивановича не стало. Редакции газеты «Коммунар», местного радиовещания
и творческий актив Переславской литературной группы выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного. Светлая память о Петре Ивановиче Сергееве навсегда сохранится
в наших сердцах.
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