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Вехи биографии Т.И. Семяшкина
1932, 27 марта

Родился в дер. Варыш (село Бакур) Ижемского района.
Мама – Евдокия Михайловна
Отец – Иосиф Мокеевич

40-е г.г.

Учился в школах с. Петрунь, Колва

1949 - 1951

Налоговый агент Кожвинского районного финансового отдела
(райфо) по Конецборскому району

1951-1954

Служба в рядах Советской армии

1954-1955

Работа в органах МВД Коми АССР в г. Печора

1955

Женился на Эмме Андреевне Габовой. Вернулся в с. Колву

1955-1962

Председатель Колвинского сельского Совета депутатов
трудящихся

60-е годы

Внештатный корреспондент газеты «Ленинец»

1963

Переезд в с. Соколово Печорского района

1963 - 1968

Старший бухгалтер Соколовского сельского Совета. Учится
заочно в Сыктывкарском кооперативном техникуме

1968

Переезд в Печору

1968–1970

Старший бухгалтер Печорской школы-интерната №1

1969

Окончил Сыктывкарский кооперативный техникум.
Специальность: плановик-экономист

1975

Член Союза журналистов СССР

1978

В краеведческий сборник Коми книжного издательства «Живая
вода» включен рассказ Т. Семяшкина «Лоскуток»

1970-1987
1980

Журналист и зав. отделом редакции газеты «Ленинец»
В Коми книжном издательстве издана книга «Среднее
Припечорье: Памятники и памятные места»

1989 – 1992

Помощник депутата Верховного Совета СССР В.П. Носова

1991

Вышла в свет книга «Колва – коми-ненецкое село»

1992-2001

Собственный корреспондент газеты «Коми му» по Печорскому
и Усинскому районам

1996, апрель

Присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми»

1999

Издан сборник «Печора молодости нашей»

2000

Издана первая часть сборника «Войной опаленные»

2000, 28 декабря Присвоено звание «Почетный гражданин города Печоры»
2001

Издана вторая часть сборника «Войной опаленные»

2001, 6 ноября

Умер, похоронен в г. Печора

2005
2006, 27 марта

Издана третья часть сборника «Войной опаленные»
Открытие памятной доски на доме № 49 по ул. Гагарина, где
жил Т.И. Семяшкин

2009

К 60-летию Печоры вышло второе издание сборника «Печора
молодости нашей»

9

Библиография
Томас Иосифович Семяшкин – автор книг и редактор-составитель
краеведческих тематических сборников. За 40-летнюю журналистскую жизнь
из - под его пера вышло более двух тысяч зарисовок и очерков о людях, сотни
критических статей и фельетонов, десятки рассказов о природе и исторических
заметок в периодических изданиях Республики Коми «Красное знамя», «Коми
му», «Вестник культуры Коми ССР», «Войвыв кодзув», «Югыд туй»; печорских
газетах «Ленинец», «Печорское время», «Речник Печоры».
Объем печатных работ велик, поэтому раздел «Библиография» не
претендует на исчерпывающую полноту библиографической информации.
В библиографический список включены:
Книги Т.И. Семяшкина
Публикации Т.И. Семяшкина в периодических изданиях
Литература о жизни и творчестве Т.И. Семяшкина.
Материал в библиографическом списке расположен в прямой хронологии.
Список снабжен Именным указателем.

Книги
1. Семяшкин, Т. Лоскуток / Т. Семяшкин // Живая вода. –
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1978.– Кн.3.– С.22-24.2
В сборнике представлены рассказы, стихи, очерки не
писателей-профессионалов, а разных людей, которых объединяет
любовь к родному краю, в т. ч. рассказ журналиста Т. Семяшкина

2. Семяшкин, Т. И. Среднее Припечорье: Памятники и памятные
места / Т. И. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1980. – 48 с.:
ил.
В книге рассказывается о памятниках и памятных местах
Среднего Припечорья, улицах Печоры, об истории с. Колва.

2 Текст см. Приложение 11
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3. Семяшкин, Т. Колва – коми-ненецкое село / Т.Семяшкин. –
Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1991. – 48 с.: ил.
О прошлом и настоящем старинного с. Колва, расположенного неподалеку от г. Усинска, рассказывается в очерке журналиста
Т.И. Семяшкина.

4. Печора молодости нашей / гл. ред.В. Моисеенков [и др.]; чл. ред.:
Т. Семяшкин [и др.]. – Печора: Печорское время, 1999. – 64 с.: фото.
цв.
В издательстве «Печорское время» к 50-летию города вышла
книга «Печора молодости нашей».
Книга подготовлена группой печорских журналистов и
рассказывает о городе и его людях. Семяшкин Т.И. – автор очерка
«Полвека в союзе», «Приложение».

5. Войной опаленные: 1945-2000 / ред.- сост. Т. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2000. – 208 с.
.
Книга «Войной опаленные» написана к 55-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне и посвящена ветеранам войны –
печорцам.
В книге рассказывается о судьбах 55-ти ветеранов, живущих в
Печоре и Печорском районе, а также о 12 фронтовиках, ушедших
из жизни.

6. Войной опаленные. Ч.II / ред.- сост. Т.И. Семяшкин. – Печора:
Печорское время, 2001. – 263 с.
Во второй части сборника опубликованы двадцать очерков
журналиста Т.И. Семяшкина о печорцах-ветера-нах войны.
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7. Войной опаленные. Ч. III / сост. Т.И. Семяшкин. – Печора:
Печорское время, 2005. – 295 с.
Книга вышла в издательстве «Печорское время» к 60-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне и посвящена
ветеранам войны – печорцам.
В сборнике опубликованы четыре очерка журналиста Т.И.
Семяшкина

8. Печора молодости нашей / гл. ред. В.А. Торлопов [и др.]; чл.
ред.: Т. И. Семяшкин [и др.]. – Печора: Печорское время, 2009. –
188 с.; цв. фото.
К 60-летию города в МУП «Издательство «Печорское время»
вышло в свет дополненное и переработанное издание книги «Печора
молодости нашей». Т.И. Семяшкин – автор четырех очерков в
книге: «Деревня, давшая имя району», «Нарекли поселение
Песчанкой», «Полвека в союзе», «Династия, которая начиналась
вместе с веком».

Публикации в периодических изданиях
1960
9. Чеховский день в Колве: [о том, как отмечали в п. Колва день рождения писателя А.П.
Чехова] // Ленинец. – 1960. – 18 февр.
10. Контрактация телят: [о сдаче мяса государству в совхозе «Усть-Усинский»] //
Ленинец. – 1960. – 16 июня.
11. Обсуждают выполнение взятых обязательств: [о выполнении социалистических
обязательств совхоза «Усть-Усинский»] // Ленинец. – 1960. – 18 июня.

1961
12. В пять дней: [о весенне-полевых работах в совхозе «Усть-Усинский»] // Ленинец. –
1961. – 23 июня.

1963
13. Преступное равнодушие: [о проблеме зимовки скота в д. Уляшово] // Ленинец. –
1963. – 21 нояб.
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1964
14. Хозяин и лошадь: [о плохом отношении к лошадям, случай в с. Соколово] // Ленинец. – 1964. – 21 февр.
15. Жизнь прожита не напрасно: [об О.Ф. Хомутовой, д. Песчанка] // Ленинец. – 1964.
– 8 марта.
16. Нужный документ: [трудовая книжка] // Ленинец. – 1964. – 20 марта.
17. Сельпо нужны кадры: [о работе сельпо с. Соколово] // Ленинец. – 1964. – 12 июня.
18. Быть «подкидышами» не легче: [об интернате при соколовской школе] // Ленинец. –
1964. – 18 окт.

1965

19. Нет только конкретности: [о соколовском маслозаводе] // Ленинец. – 1965. – 30 мая.
20. Потому что любит жизнь // Ленинец. – 1965. – 29 авг.
21. Заготовка кормов – забота общая: [о Колвинской бригаде совхоза «Усть-Усинский»]
// Ленинец. – 1965. – 2 сент.
22. Село Соколово строится // Ленинец. – 1965. – 7 окт.
23. Село и кино // Ленинец. – 1965. – 31 окт.
24. Животноводство – ведущая отрасль хозяйства: [сельхозартель «Путь к коммунизму»]
// Ленинец. – 1965. – 19 дек.

1966
25. Без больницы никак нельзя // Ленинец. – 1966. – 11 февр.
26. Итоги года: [о выполнении плана за 1965 г. Соколовским сельпо] // Ленинец. –
1966. – 17 марта.
27. Сельская активистка: [о Ларисе Михайловне Пастуховой, которая организовала в с.
Соколово детсад] // Ленинец. – 1966. – 24 марта.
28. Дела депутатской группы: [о работе депутатской группы с. Песчанка] // Ленинец. –
1966. – 1 апр.
29.Итоги первого квартала: [сельхозартель «Путь к коммунизму»] // Ленинец. – 1966. –
17 апр.
30. Подписчики ждут газеты: [проблема доставки почты в с. Соколово] // Ленинец. –
1966. – 26 апр.
31. Зеленеть нашим селам: [о необходимости озеленения сел] // Ленинец. – 1966. – 20
мая.
32. Плюсы и минусы: [о подготовке к весенне-полевым работам в колхозе «Путь к коммунизму»] // Ленинец. – 1966. – 31 мая.
33. Когда установят дебаркадер?: [с. Соколово нуждается в дебаркадере] // Ленинец. –
1966. – 11 февр.
34. Первый стог: [заготовка кормов в колхозе «Путь к коммунизму»] // Ленинец. – 1966.
– 15 июля.
35. Годы прожиты не зря: [о М.П. Петраковой из местечка Костюк] // Ленинец. – 1966.
– 9 сент.
36. Доброе дело: [о пенсионерах, которые помогают в уборке урожая в Колве] // Ленинец. – 1966. – 13 сент.
37. Дружный коллектив: [с. Буровой на реке Колва] // Ленинец. – 1966. – 4 окт.
38. Иван Игнатьевич жалуется…: [о жителе с. Соколово, который не отпускает своего
сына учиться в интернате № 1 г. Печоры] // Ленинец. – 1966. – 11 окт.
39. Открыта новая столовая: [в с. Соколово] // Ленинец. – 1966. – 15 нояб.
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1967
40. Он отдал жизнь за народ: [о становлении советской власти в селе Колва] // Ленинец. – 1967. – 8 янв.
41. Богатство – коллективный труд: [история колхоза «Путь к коммунизму» в с. Соколово] // Ленинец. – 1967. – 23 февр.
42. Первые женщины-активистки Колвы // Ленинец. – 1967. – 25 февр.
43. Говорят рабселькоры // Ленинец. – 1967. – 3 марта.
44. Повышать роль женсоветов: [о женсовете в с. Соколово] // Ленинец. – 1967. – 9 апр.
45. Вести из совхоза «Печора: [о работе тружеников совхоза в д. Уляшово] // Ленинец.
– 1967. – 25 апр.
46. Село и интеллигенция // Ленинец. – 1967. – 8 июня.
47. Выращен хороший урожай: [уборка картофеля в Колвинском отделении совхоза
«Усть-Усинский»] // Ленинец. – 1967. – 17 сент.
48. Начало радует: [учеба молодежи в с. Соколово] // Ленинец. – 1967. – 14 окт.
49. Менам чужанiн й : [Соколово] // Югыд туй. – 1967. – 5 дек. – Пер. загл.: Моя родина.

1968
50. Об этом стоит подумать: [об автобусном сообщении между Печорой и Соколово] //
Ленинец. – 1968. – 6 янв.
51. Рейд дружбы: [рейд речников в с. Соколово] // Ленинец. – 1968. – 15 февр.
52. Путь к мастерству: [о доярке совхоза «Печора» Анне Ивановне Пастуховой] //
Ленинец. – 1968. – 5 апр.
53. Рядовые торговли: [о магазине № 10 Печорского горпо] // Ленинец. – 1968. – 16
мая.

1969
54. Горе-ледник: [о леднике для хранения скоропортящихся продуктов в Приуральске]
// Ленинец. – 1969. – 14 июля.

1970
55. С непримиримостью: [старший бухгалтер школы-интерната № 1 Т. Семяшкина о
чувстве коллективизма в обществе] // Ленинец. – 1970. – 28 февр.
56. Бригадир рыбаков Алексей Сядей // Ленинец. – 1970. – 16 мая.
57. Памятники старины – наша история: [о памятниках Припечорья] // Ленинец. –
1970. – 4 июня.
58. В борьбе за народную власть: [об изваильском партизане И.Е.Попове] // Красное
знамя. –1970. – 18 июля.
59. Любовь к винтокрылым машинам: [очерк об авиатехнике печорского авиапредприятия И.Е. Янкове] // Ленинец. – 1970. – 18 авг.
60. Цена обязательств и решений: [о строительстве промбазы треста «Печорлес-строй»]
/ Т. Семяшкин, Е. Солодов // Ленинец. – 1970. – 21 авг.– («Ленинец» на пусковом объекте).
61. Слово лесозаводцев крепкое: [о предприятии «Печорский лесозавод»] // Ленинец. –
1970. – 28 авг.
62. Томский, Т. Народ помнит о них: [о памятниках борцам за советскую власть в
Припечорье] / Т. Томский // Ленинец. – 1970. – 1 сент.3

3 Т. Томский – псевдоним Т.И. Семяшкина
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63. Большая помощь селу: [о планах сельскохозяйственного строительства в «Печорлесстрое»] // Ленинец. – 1970. – 5 сент.
64. Томский, Т. Резервы – в дело: [экономическая конференция Подчерского сплавного рейда] / Т. Томский // Ленинец. – 1970. – 8 сент.
65. Памятник героям войны: [открытие обелиска в с. Соколово] // Ленинец. – 1970.
– 15 сент.
66. Томский, Т. И не начиналась: [уборка картофеля в колхозе «Дружба» с. Щельябож]
/ Т. Томский // Ленинец. – 1970. – 17 сент.
67. Связи укрепляются: [о шефской помощи Печорстроя мутноматерикскому колхозу
им. В.И. Ленина] // Ленинец. – 1970. – 25 сент.
68. Определил…: случай на охоте: [очерк] // Ленинец. – 1970. – 26 сент.
69. Разнообразные формы влияния: [работа месткома печорского автопредприятия]
// Ленинец. – 1970. – 3 окт.
70. Колва кистью художника: [в 1924 году Колву посетил московский художник
Федор Александрович Модоров. Картины «Приезд первого красноармейца на съезд
Советов ненцев» и др. хранятся в государственных музеях Москвы] // Ленинец. –
1970. – 6 окт.
71. Томский, Т.Передовая бригада: [о передовой бригаде лесопильщиков Канинского
леспромхоза] / Т. Томский // Ленинец. – 1970. – 13 окт.
72. С ответственностью коммуниста: [пропагандист А.П. Пунегов] // Ленинец. –
1970. – 13 окт. – Фото. – (Рассказы о пропагандистах).
73. Труд славит человека: [о ветеране войны, жителе п. Песчанка Е.И. Мишарине]
// Ленинец. – 1970. – 15 окт. – Фото. – (Годы и люди).
74. Деловитость с изъяном: [о работе Березовского поселкового Совета] // Ленинец. –
1970. – 20 окт.
75. Томский, Т. Подписка – дело общее: [подписная кампания на лесобазе Канинского леспромхоза] / Т. Томский // Ленинец. – 1970. – 22 окт.
76. Встречи с молодым читателем: [творческая группа издательства «Молодая гвардия» проводила встречи в школах, училищах Печоры] // Ленинец. – 1970. – 22 окт.
77. Дружеские связи печорцев: [о работе печорского отделения общества советскоболгарской дружбы] // Ленинец. – 1970. – 23 окт.
78. Между двух позиций: [о Березовском поселковом клубе] // Ленинец. – 1970. – 24
окт.
79. Долгое затишье: [о работе кабинета политпросвещения печорского авиапредприятия] // Ленинец. – 1970. – 30 окт.
80. Достойная избранница: [о депутате городского Совета А.Н. Кузнецовой] //
Ленинец. – 1970. – 31 окт.
81. Сила – в массовости: [о проблемах спорта в Печоре] // Ленинец. – 1970. – 3 нояб.
– (Проблемы спорта).
82. Мокеев, Т. «Приходите через три дня: [о работе «Комирембыттехники»] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1970. – 5 нояб.4
84. Томский, Т. Идут собрания избирателей: [выборы в городской народный суд] / Т.
Томский // Ленинец. – 1970. – 14 нояб.
85. Человек. Его обслуживание: [о печорском комбинате бытового обслуживания] //
Ленинец. – 1970. – 20 нояб.
86. Нерешенного еще много: [профсоюзная работа Печорской передвижной механизированной колонны] // Ленинец. – 1970. – 26 нояб.
87. Томский, Т. Работа Верховного Совета республики одобрена: [встреча секретаря
Президиума Верховного Совета Коми АССР И.К. Устиновой с рабочими вышкомонтажной конторы треста «Печоранефтегазразведка] / Т. Томский // Ленинец. – 1970.
– 27 нояб.

4 Т. Мокеев – псевдоним Т.И. Семяшкина
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88. Общество отчитывается: [отчетная конференция общества Красного Креста] //
Ленинец. – 1970. – 10 дек.
89. Томский, Т. Встречи продолжаются: [выборы народных судей] / Т. Томский //
Ленинец. – 1970. – 11 дек.
90. На вахте правосудия: [о судье А.М. Сидоренковой] // Ленинец. – 1970. – 12 дек.
91. Когда нет единого стремления: [профсоюзная конференция совхоза «Кедровый
Шор»] // Ленинец. – 1970. – 15 дек.
92. Два письма – два мнения: [о трудовой дисциплине в совхозе с. Приуральское] //
Ленинец. – 1970. – 22 дек.

1971
93. По большому счету: [товарищеский суд д. Конецбор] // Ленинец. – 1971. – 5 янв.
94. Устранить недостатки: [зимовка скота в совхозах Печорского района] // Ленинец.
– 1971. – 9 янв.
95. Мокеев, Т. Вопросы охраны труда / Т. Мокеев // Ленинец. – 1971. – 21 янв.
96. Ночь на охотничьей тропе: [случай в лесу. Невыдуманные истории Петра Мишарина] // Ленинец. – 1971. – 21 янв.
97. Одиннадцатая весна на Печоре // Ленинец. – 1971. – 5 февр.
98. Мокеев, Т. Собрания родителей: [общешкольное собрание в Мутноматерикской
школе] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1971. – 5 февр.
98. Мокеев, Т. Собрания родителей:[общешкольное собрание в Мутноматерикской
школе] / Т. Мокеев // Ленинец. - 1971. - 5 февр.
99. За былую славу: [работа Соколовского дома культуры] // Ленинец. - 1971. - 19 февр.
100. Томский, Т. Единодушное одобрение: [политпросвещение в совхозе «УстьУсинский] / Т. Томский // Ленинец. – 1971. – 20 янв.
101. Начинать новое первым: [о Петре Ивановиче Терентьеве – коммунисте, пропагандисте, основателе Печорского музея] // Ленинец. – 1971. – 26 февр. – Фото. – (Рассказы о
коммунистах).
102. Соколово – припечорское село // Ленинец. – 1971. – 4 марта.
103. Томский, Т. О профориентации учащихся: [смотр ПТУ] / Т. Томский // Ленинец. –
1971. – 2 апр.
104. Приносить людям добро: [о Е.И. Злокиной – работнице сельпо с. Соколово] //
Ленинец. – 1971. – 8 апр.
105. Томский, Т. К коммунистическому субботнику готовы / Т. Томский // Ленинец. –
1971. – 15 апр.
106. За бесхозяйственность – к ответу: [торговля] // Ленинец. – 1971. – 15 апр.
107. Новые встречи: [о жителях д. Денисовка] // Ленинец. – 1971. – 16 апр.
108. Безумов, Ю. С легкой руки: [фельетон о нарушениях в торговле] / Ю. Безумов, Т.
Семяшкин // Ленинец. – 1971. – 17 апр.
109. Верность традиции: [коллективы предприятий – навстречу Первомаю] // Ленинец. – 1971. – 23 апр.
110. Школе 45 лет: [Соколово. 1926, открылась школа] // Ленинец. – 1971. – 6 мая.
111. Празднование Дня Победы в Печоре: [о ветеранах войны] / Т. Семяшкин, Е.
Лазарев // Ленинец. – 1971. – 11 мая.
112. Главное – быть настоящим человеком: [ответ на письмо читательницы о работе
кадровика] // Ленинец. – 1971. – 11 мая.
113. Когда бытует кампанейщина: [благоустройство города] // Ленинец. – 1971. – 22
мая.
114. Томский, Т. Его труд – пример для многих: [А.А. Артеев – бригадир слесарей автопредприятия Печоры] / Т. Томский // Ленинец. – 1971. – 31 июня.
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115. Россыпь народных талантов: [о районном смотре художественной самодеятельности] // Ленинец. – 1971. – 3 июня.
116. Мокеев, Т. Первый экзамен: [учащаяся ГПТУ-10 В. Дуркина] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1971. - 3 июня.
117. Мокеев, Т. За партию, за родную Советскую власть!: [выборы в Советы] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1971. – 15 июня.
118. Не все упущено: [подписная кампания] // Ленинец. – 1971. – 17 июня.
119. Томский, Т. Впереди много дорог: [выпускной вечер в школе № 3] / Т. Томский //
Ленинец. – 1971. – 18 июня.
120. Шумят старые сосны: [с. Колва] // Ленинец. – 1971. – 20 июня.
121. Приобщение к службе: [военно-спортивный городской лагерь] // Ленинец. –
1971. – 26 июня.
122. Идут, идут поезда…: [дорожный мастер Печорской дистанции пути И.С. Морозов] // Ленинец. – 1971. – 29 июня.
123. Мокеев, Т. Нет должного контроля: [пленум райкома профсоюзов] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1971. – 15 июля.
124. Есть на кого опереться: [о работе группы народного контроля] // Ленинец. –
1971. – 22 июля.
125. Она была первой: [о коммунисте А.В. Архиповой] // Ленинец. – 1971. – 24 июля.
126. Не по-соседски: [о проблемах с. Колва] // Ленинец. – 1971. – 25 сент.
127. Общие цели, единое стремление: [отчетная профсоюзная конференция на Печорском хлебозаводе] // Ленинец. – 1971. – 8 окт.
128. Пути-дороги оленевода: [оленевод совхоза «Усть-Усинский» М.И. Истомин] //
Ленинец. – 1971. – 9 окт.
129. «И не сидится им…»: [народный контроль] // Ленинец. – 1971. – 12 окт.
130. Быть примерным – значит воспитывать: [о деятельности коммунистов Печорской
РЭБ] // Ленинец. – 1971. – 15 окт.
131. Клуб в поселке: [закрыт клуб на макаронной фабрике] // Ленинец. – 1971. – 19 окт.
132. Цена обещаниям: [заседание исполкома горсовета] // Ленинец. – 1971. – 21 окт.
133. Хозяйский почерк: [мебельная фирма «Север»] // Красное знамя. – 1971. – 28 окт.
134. Когда рождалось новое…: [о Г.В. Хатанзейском – коммунисте, борце за советскую
власть в Припечорье] // Ленинец. – 1971. – 6 нояб.
135. С пониманием главного: [городская профсоюзная конференция работников
культуры] // Ленинец. – 1971. – 13 нояб.
136. Место избранника народа: [о работе депутатов] // Ленинец. – 1971. – 19 нояб.

1972
137. Доводить до конца: [отчетно-выборное собрание Печорского автопредприятия] //
Ленинец. – 1972. – 14 янв.
138. На дальних озерах: [о бригадире рыбаков Алексее Сядей] // Ленинец. –1972. – 18
янв. – Фото.
139. Мокеев, Т. Коллективы протестуют: [митинги печорцев против бомбежки США
Северного Вьетнама] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 20 янв.
140. Руки прочь от Вьетнама: [против бомбежки США. Митинги в Кожве, Соколово] //
Ленинец. – 1972. – 21 янв.
141. Мокеев, Т. Неизменным курсом: [партсобрание в Подчерье] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 21 янв.
142. …Не забывать вопросов быта: [о необходимости строительства объектов бытового
обслуживания в с. Приуральское] // Ленинец. – 1972. – 3 февр.
143. Мокеев, Т. Финал браконьера: [о браконьере В.П. Боброве] / Т. Мокеев // Ленинец.
– 1972. – 8 февр. – (На острие пера).
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144. Полтора часа красоты: [смотр бальных танцев] // Ленинец. – 1972. – 15 февр.
145. Больше активности: [районная конференция ВООПИК] // Ленинец. – 1972. – 22
февр.
146. Мокеев, Т. Депутаты у избирателей: [п. Белый-Ю. Встреча с депутатами] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 26 февр.
147. При лучине, при луне…: [школа п. Конецбор] // Ленинец. – 1972. – 4 марта.
148. Мокеев, Т. Обменялись опытом: [семинар зав. красными углами] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1972. – 7 марта.
149. Колваса г рд учительша: [А.В.Архипова] // Войвыв кодзув. – 1972. – №3. – С.61–
62.– Пер.загл.: Красная учительница с Колвы.
150. Решают всем селом: [сельский сход в с. Усть-Уса] // Ленинец. – 1972. – 8 апр.
151. Мокеев, Т. К юбилею пионерии / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 13 апр.
152. Мокеев, Т. Пионерский уголок: [о школьных делах с. Мутный Материк, школыинтерната №1, школы №3 г. Печоры] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 14 апр.
153. Мокеев, Т. Постоянная комиссия в Печоре: [санитарное состояние школ] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 15 апр.
154. Эхо двадцатых годов: [о субботниках] // Ленинец. – 1972. – 21 апр.
155. Мокеев, Т. С интересом и пользой: [пионерская дружина им.З.Космодемьянской
шк.№65] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 30 апр.
156. В этот майский день: [пионерия с. Усть-Усы] // Ленинец. – 1972. – 19 мая.
157. Мокеев, Т. Для народных контролеров: [школа народных контролеров] / Т. Мокеев
// Ленинец. – 1972. – 30 мая.
158. Растить и развивать таланты: [в ДКР – отчет самодеятельных коллективов Печорcкого района] // Ленинец. – 1972. – 13 июня.
159. Дружба вечная: [в ДКР состоялась встреча, посвященная Г. Димитрову, болгарскому руководителю] // Ленинец. – 1972. – 20 июня. – Фото.
160. Канев, И. Цена равнодушия: [«трудные» подростки] / И. Канев; Т. Семяшкин //
Ленинец. – 1972. – 24 июня. – (На темы морали).
161. Мокеев, Т. Пути-дороги рыбацкие: [рыбак Г.И. Попов] / Т. Мокеев // Ленинец. –
1972. – 8 июля. – (О людях хороших).
162. Мокеев, Т. Бороться повседневно и решительно!: [о работе с нарушителями общественного порядка] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 13 июля.
163. Мокеев, Т. Забота Розы Михайловны: [ о бригадире животноводов фермы с.УстьУса Р.М. Фирсовой] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 14 июля.
164. Заботы колхозной деревни: [д. Захарвань] // Ленинец. – 1972. – 18 июля.
165. Кистью художника: [встреча с коми художником Ремом Ермолиным] // Ленинец.
– 1972. – 20 июля.
166. Пути разные, зло - одно: [о работе медвытрезвителя] // Ленинец. – 1972. – 27 июля.
167. Щельяюрскому ГПТУ-4 – 45 лет // Ленинец. – 1972. – 28 июля.
168. Алкоголь поедает производительность // Ленинец. – 1972. – 8 авг.
169. Мокеев, Т. На сессии – вопросы строительства: [п. Подчерье. Жилищное строительство] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 24 авг.
170. Встреча со старым охотником: [о И.Г. Мартюшеве, п. Подчерье] // Ленинец. –
1972. – 31 авг.
171. Мокеев, Т. Народные контролеры учатся / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 28 сент.
172. Хлеб… для наживы: [использование хлеба частниками для откорма свиней] //
Ленинец. – 1972. – 3 нояб.
173. Мокеев, Т. Пресс-конференция школьников: [интернациональное воспитание в
школе №49] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1972. – 4 нояб.
174. Радость отца: [о династии милиционеров Соболевых из с. Усть-Уса] // Ленинец. –
1972. – 10 нояб.
175. Филиппов, И. В ответе за все: [о совхозе «Печора»] / И. Филиппов, Т. Семяшкин //
Ленинец. – 1972. – 17 нояб. – (Партийная жизнь).
176. На участке разделки: [Зеленоборский лесопункт] // Ленинец. – 1972. – 30 нояб.
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177. Сельскому клубу – внимание: [депутаты горсовета рассмотрели вопрос о состоянии учреждений культуры] // Ленинец. – 1972. – 15 дек.
178. Решение принято, а что дальше: [о работе Совета депутатов] // Ленинец. – 1972. –
21 дек. – (Советы и жизнь).
179. Мокеев, Т. Дело каждого дня: [о работе УРСа ПУРПа по борьбе с пьянством] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1972. – 28 дек.
180. Левингер, А. Наша Альбина: [А.А. Павленко, работник Печорского речного порта] /
А. Левингер, Т. Семяшкин // Ленинец. – 1972. – 28 мая.

1973
181. Мокеев, Т. Подарок строителей: [СУ–14] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1973. – 3 янв.
182. Мокеев, Т. Новогодний «гость»: [в Усть-Лыже объявился… медведь] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1973. – 6 янв.
183. Мокеев, Т. Каникулы – хорошая пора: [о драмкружке Дома пионеров] / Т. Мокеев
// Ленинец. – 1973. – 11 янв.
184. Встреча с избирателями: [встреча с депутатом Верховного Совета Коми АССР Н.Л.
Жеребцовым] // Ленинец. – 1973. – 11 янв.
185. Шаг к презрению: [об отношении к детям ] // Ленинец. – 1973. – 23 янв. – (На темы
морали).
186. Зимовке скота – всеобщее внимание // Ленинец. – 1973. – 26 янв.
187. Мокеев, Т. Совещание народных контролеров / Т. Мокеев // Ленинец. – 1973. – 27
февр.
188. Ромульдас спешит на свидание: [товарищеский суд в СМУ-5] // Ленинец. – 1973. –
2 февр.
189. Народный заседатель: [о выборах в селах Печорского района] // Ленинец. – 1973.
– 15 февр.
190. Чистота белого халата: [в письмах печорцев в редакцию – жалобы на работу медиков] // Ленинец. – 1973. – 24 февр.
191. Учет спроса – основа плана: [план в торгрвле] // Ленинец. – 1973. – 1 марта.
192. Все - родному селу: [о секретаре исполкома с. Усть-Лыжа М.И. Хозяиновой] //
Ленинец. – 1973. – 8 марта.
193. Запрос депутата: [депутатский контроль] // Ленинец. – 1973. – 10 марта. – (Советы и жизнь).
194. Помог ящик…: [о недобросовестной работе почтовиков] // Ленинец. – 1973. – 15
марта. – (Под холодную струю).
195. Пока одни разговоры…: [внешкольные учреждения] // Ленинец. – 1973. – 27
марта.
196. Боец взвода разведки: [об А.А. Валейском, ветеране-фронтовике] // Ленинец. –
1973. – 8 мая.
197. Агитпункт – штаб предвыборной работы: [навстречу выборам] // Ленинец. –
1973. – 11 мая.

198. Песенник-бандурист: [гость Печоры – кобзарь Д.А. Вовк] // Ленинец. –
1973. – 24 мая.
199. Мокеев, Т. Идет регистрация кандидатов / Т. Мокеев // Ленинец. – 1973. –
25 мая.
200. Главный санитар тундры: [о докторе ветеринарных наук Ф.А. Терентьеве]
// Красное знамя. – 1973. – 6 июня.
201. Мокеев, Т. Чтобы был порядок: [ресторан «Печора». Несоблюдение норм
отпуска алкоголя] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1973. – 2 авг.
202. Столпотворение на берегу: [пассажирские перевозки] // Ленинец. – 1973.
– 7 сент.
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203. Мокеев, Т. Ускоренными темпами: [о работе Усть-Лыжинского сельсовета]
/ Т. Мокеев // Ленинец. – 1973. – 1 нояб.
204. Ох, уж эти больные!..: [юмореска «Обслуживание в учреждениях медицины»] // Ленинец. – 1973. – 20 нояб. – (Юмореска).
205. Мокеев, Т. Первые трофеи: [охотничий сезон] / Т. Мокеев // Ленинец. –
1973. – 22 нояб.
206. Вокруг старых проблем: [отчетное собрание в СМУ-14] // Ленинец. – 1973.
– 24 нояб.
207. Человек имеет право…: [народное образование] // Ленинец. – 1973. – 4 дек.

1974
208. Такая она, Юлия Торопова: [доярка Соколовской фермы] // Ленинец. –
1974. – 5 февр.
209. Связь повседневная, деловая: [работа исполкомов советов] // Ленинец. –
1974. – 8 февр.
210. С дочкой тебя, Вась Миш! // Ленинец. – 1974. – 14 февр.
211. Мокеев, Т. Лучший результат: [животноводы Конецбора] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1974. – 15 февр.
212. С жизнью сверяя шаг: [о людях с. Соколово] // Ленинец. – 1974. – 16 февр.
213. Становление: [о животноводе Бызовской фермы Р.Н. Катенковой] //
Ленинец. – 1974. – 19 февр.
214. Мокеев, Т. Дружные ребята: [Бызовская начальная школа] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1974. – 19 февр.

215. Мокеев, Т. Твое место, работник культуры: [совещание работников культуры] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1974. – 21 февр. – (Заметки с совещания).
216. Экзамен продолжается: [оленеводческие бригады совхозов «Усть-Усинский»,
«Северный»] // Ленинец. – 1974. – 23 февр.
217. Мокеев, Т. С большой активностью: [партсобрание] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1974.
– 1 марта.
218. Новости культурной жизни: [встреча с коми поэтом Ф. Щербаковым на предприятиях города] // Ленинец. – 1974. – 1 марта.
219. Мокеев, Т. Закрепить успехи: [партсобрание в совхозе «Печора»] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1974. – 2 марта.
220. Пайщики ждут, пайщики требуют: [печорский райпотребсоюз] // Ленинец. –
1974. – 29 марта.
221. Одни лишь варианты: [Усинское отделение связи] // Ленинец. – 1974. – 4 апр.
222. «Здравствуй, Усинск!»: [о бригадире А.С. Семенихине. Строительство г. Усинска]
// Ленинец. – 1974. – 16 апр.
223. Мокеев, Т. Навстречу Первомаю: [животноводы Бызовской фермы] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1974. – 27 апр.
224. Терентьев, П. Любить свой край, знать его прошлое: [краеведы – об увековечивании исторических событий в памятниках, фотографиях] / П. Терентьев, Т. Семяшкин
// Ленинец. – 1974. – 25 мая. – (Заметки краеведа).
225. «Лоскуток»: [рассказ охотника Микул Яка] // Ленинец. – 1974. – 31 мая. – (Невыдуманные истории).
226. Весной откликнулось…: [ферма Бызовая] // Ленинец. – 1974. – 14 июня.
227. Мокеев, Т. С волнением: [выборы] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1974. – 15 июня.
228. На пороге летних экзаменов: [совхоз «Печора»] // Ленинец. – 1974. – 18 июня.
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229. Терентьев, П. Боль «зеленого друга»: [об охране зеленых насаждений города] / П.
Терентьев, Г. Головин, Т. Семяшкин // Ленинец. – 1974. – 11 окт.
230. Управляющий: [бригадир оленеводов Хозяинов А.А.] // Ленинец. – 1974. – 26 окт.
231. Большое поле деятельности: [отчетное собрание коммунистов «Сельхозтехники»]
// Ленинец. – 1974. – 31 окт.
232. Дружат… с алкоголем: [борьба с пьянством в вышкомонтажной конторе] //
Ленинец. – 1974. – 1 нояб.
233. У животноводов Белого-Ю // Ленинец. – 1974. – 15 нояб.
234. Что показал первый месяц зимовки // Ленинец. – 1974. – 19 нояб.
235. Осечка: рассказ-быль // Ленинец. – 1974. – 22 нояб.
236. За настоящее соперничество: [профсоюзная конференция совхоза «Печора»] //
Ленинец. – 1974. – 23 нояб.
237. Мокеев, Т. Профсоюзная конференция / Т. Мокеев // Ленинец. – 1974. – 5 дек.
238. Хозяин электростанции: [Н.Ф. Чупров] // Ленинец. – 1974. – 10 дек.

1975
239. Терентьев, П. Здесь, в тылу глубоком…: [Кожвинский район. Помощь фронту] / П.
Терентьев, Т. Семяшкин // Ленинец. – 1974. – 4 янв.
240. Мокеев, Т. Мастеровой: [о мастере из д. Медвежская И.И. Логинове] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1975. – 18 янв.
241. Механизаторы учатся: [сельхозтехника] // Ленинец. – 1975. – 23 янв.
242. Мокеев, Т. Первая в районе: [О.Ф. Шапкина, доярка их фермы п. Красный Яг] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1975. – 23 янв.
243. Впереди идущая: [животновод У.П. Канева] // Ленинец. – 1975. – 23 янв.
244. От Даниловки до Медвежской: [совхоз «Кедровый Шор»] // Ленинец. – 1975. – 22
февр.; 26 февр.
245. Мокеев, Т. Их наградила Родина: [победители Всесоюзного соцсоревнования –
животноводы совхоза «Печора»: Л.М. Шахтарова, М.Е. Касаткина, А.В. Кубрак] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1975. – 1 марта.
246. Жилин, В. Замела метель дорожки…: [смотр красных уголков животноводческих
ферм] / В. Жилин, Т. Семяшкин // Ленинец. – 1975. – 7 марта.
247.У оленеводов: [совхоз «Усть-Усинский»] // Ленинец. – 1975. – 11 марта.
248. Главный резерв: [о животноводах Приуральской фермы] // Ленинец. – 1975. – 22
марта.
249. Мокеев, Т. В дружбе и согласии: [доярки совхоза «Кедровый шор» М. Чапина, Н.
Попова] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1975. – 4 апр.
250. Вот и спорится дело: [А. Старцева – лучшая доярка совхоза «Кедровый шор»] //
Ленинец. – 1975. – 12 апр.
251. Славный праздник труда: [коммунистический субботник на предприятиях города]
// Ленинец. – 1975. – 22 апр.
252. Медовиков, А.Е. Завозу грузов – внимание: беседа с председателем райпотребсоюза А. Медовиковым о торговом обслуживании села / записал Т. Семяшкин // Ленинец. –
1975. – 15 мая.
253. У овощеводов совхоза: [ Полевод совхоза «Печора» Хуцураул Иосиф Васильевич] //
Ленинец. – 1975. – 17 мая.
254. Беспокойное сердце бригадира: [бригадир доярок Бызовой Л.М. Шахтарова] //
Ленинец. – 1975. – 30 мая. – (Наши кандидаты).
255. Пастбищному периоду – организационное начало // Ленинец. – 1975. – 24 июня.
256. Сроки и прогнозы: [строительство на селе] // Ленинец. – 1975. – 18 июля.
257. Вести из Колвы: [к 180-летию Колвы] // Ленинец. – 1975. – 19 июля.
258. Заготовлять корма в любую погоду! // Ленинец. – 1975. – 31 июля.
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259. Совхозам – новые земли: [освоение сельскохозяйственных земель] // Ленинец. –
1975. – 1 авг.
260. Заготовка кормов на участке Сед-Шар // Ленинец. – 1975. – 5 авг.
261. Растегаев, С.М. Наша помощь совхозам: интервью с управляющим «Сельхозтехникой» С.М. Растегаевым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1975. – 22 авг. – (Интервью
«Ленинца»).
262. Вокуев, И.И. Цели и задачи Госпромхоза: интервью с директором Госпромхоза
«Печорский» И. Вокуевым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1975. – 28 авг.
263. Вторая в крае школа: [к 130-летию] // Усинская новь. – 1975. – 16 сент.
264. Колва да колвасаяс : [к 150-летию Колвы] // Войвыв кодзув. – 1975. – № 9. –
С.46–51. – Пер.загл.: Колва и жители Колвы.
265. Страницы истории : [к 150-летию села Колва] // Вестн. полит. информации. –
1975. – №17. – С.30 – 31.
266. Крепкие нити: [о Т. Собянине] // Вестн. полит. информации. – 1975. – №23. – С.27 –
28.
267. Когда «я» на первом плане: [о людском равнодушии] // Ленинец. – 1975. – 28 окт. –
(На темы морали).

268. Будни ансамбля: [танцевальный ансамбль ДКР] // Ленинец. – 1975. – 12
дек.
269. Хозяйство Петра Александровича: [Паташев П.А.] // Ленинец. – 1975. – 30
дек.

1976
270. Съезд посланцев тундры:[первый съезд Советов с. Колва. 1926 г.] // Красное
знамя. – 1976. – 14 янв.
271. Вот они, четырехтысячницы!: [о доярках О. Шайкиной, Т. Трофимовой, А.
Ануфриевой] // Ленинец . – 1976.– 17 янв.
272. Альбом рассказывает: [летопись с. Соколово] // Ленинец.– 1976.– 20 янв.
273. Бригадир Ришард Семенюк // Ленинец.– 1976.– 29 янв.
274. Откуда он, холодок?: [о работе клубов, библиотек Приуральского сельсовета] //
Ленинец. – 1976. – 8 февр.
275. Закрепляя успех // Ленинец.– 1976.– 13 февр.
276. Ферма сдает позиции: [о колхозе «Песчанский»] // Ленинец.– 1976.– 25 февр.
277. Зеленоборские упрямцы: [пьянству-бой] // Ленинец.– 1976.– 25 февр.
278. Самсонов, В. Край-кистью художника: [о выставке художника Ю. Федотова] /
В.Самсонов, Т. Семяшкин // Ленинец.– 1976.– 12 марта.
280. За жизнь счастливую: [о первой учительнице с. Колва А.В. Архиповой] // Красное
знамя . –1976. – 4 апр.
281. Хенерины: [о семье из с. Соколово] //Ленинец.– 1976.– 13 апр.
282. И снова есть причины: почему в городе плохо торгуют фотоматериалами // Ленинец.– 1976.– 14 мая.
283. Если ты – работник клуба: [о клубе п. Красный Яг] //Ленинец.– 1976.– 14 мая.
284. Медовиков, А.Е. Грузы – в срок и полностью: интервью с председателем печорского райпотребсоюза А.Е. Медовиковым / записал Т.Семяшкин // Ленинец.–1976.–1
июля.
285. У временных эксплуатационников: [станция «Сыня-2»] // Ленинец.– 1976.– 8
июля.
286. «Цена обещаний»: [почтовое и кинообслуживание в п. Сыня] // Ленинец.– 1976.– 9
июля.
287. Малышев, А.А. За лучший улов: интервью с директором рыбкомбината
А.А.Малышевым / записал Т.Семяшкин // Ленинец.– 1976.– 8 июля.
288. Мокеев, Т. Распорядок без порядка: [о работе приемного пункта стеклотары] / Т.
Мокеев // Ленинец.– 1976.– 17 июля.

22

289. Когда выводы не подкрепляются…: [выполнение плана животноводами района]
// Ленинец.– 1976.– 23 июля.
290. Сивенко, Л. Если человек пожелает…: [о жителе п. Кожва И.С.Курноскине] /
А.Сивенко, Т.Семяшкин // Ленинец.– 1976.– 19 авг.
291. Самоуспокоению – не место: [зима на фермах] // Ленинец.– 1976. – 29окт.
292. Чтобы не было перебоев: [о работе молкомбината] // Ленинец. – 1976. – 16 нояб.
293. Без анализа и конкретности: Советы и жизнь // Ленинец. – 1976. – 23 нояб.
294. Борисовцы: [о выпускниках Борисовского военно-инженерного училища, уроженцах Коми, участников Великой Отечественной войны] // Ленинец. – 1976. – 30 нояб.
295. Село родное: [Соколово] // Красное знамя. – 1976. – 19 дек.

1977
296. Куда же идет ферма?: [совхоз «Кедровый Шор»] // Ленинец.– 1977.– 4 янв.
297. Четвероногий верховой: [очерк- наблюдение о глухарях] // Ленинец. – 1977. – 15
янв.
298. Почерк передовиков: [о доярках п. Красный Яг] // Ленинец. – 1977. – 20 янв.
299. Мокеев, Т. Доброй души человек: [о Т.П. Собянине из п. Кожва] / Т.Мокеев //
Ленинец. – 1977. – 25 янв. – (Люди общественного долга).
300. Центнеры Софьи Матвеевой: [о телятнице совхоза «Кедровый Шор» С.И. Матвеевой] // Ленинец. – 1977. – 27 янв.
301. Жилин, В. Издержки равнодушия, или как в Песчанской бригаде совхоза «Печора»
организовано производство / В. Жилин, Т. Семяшкин // Ленинец. – 1977. – 1 февр.
302. Если ты работник культуры // Ленинец. – 1977. – 25 февр.
303. Награда окрыляет, награда обязывает: [совхозу «Печора» вручено Красное Знамя]
// Ленинец. – 1977. – 5 марта.
304. Есть такая семья: [о многодетной семье Денисовых д. Конецбор] // Ленинец. –
1977. – 6 марта.
305. За 100 тонн // Ленинец. – 1977. – 12 марта.
306. Мокеев, Т. Выполнить свое дело…: [благоустройство города] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1977. – 29 апр.
307. Боец Волховского: [о ветеране войны Д. А. Рочеве] // Ленинец. – 1977. – 7 мая.
308. Новь станции Сыня // Ленинец. – 1977. – 8 июля.
309. Раскачка продолжается: [заготовка кормов] // Ленинец. – 1977. – 19 июля.
310. Мокеев, Т. Семимесячный – досрочно: [Кожвинской леспромхоз] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1977. – 5 авг.
311. В стороне от зеленой страды: [заготовка кормов] // Ленинец. – 1977. – 7 мая.
312. Мокеев, Т. Бух Миш рассказывает: [случаи из рыбацкой жизни] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1977. – 20 авг.
313. Мокеев, Т. Мастера «сладкого» цеха: [о кондитерах хлебозавода] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1977. – 15 окт.
314. Ветераны – в строю // Ленинец. – 1977. – 17 нояб.
315. «Подождите малость…»: [критика в адрес горгаза] // Ленинец. – 1977. – 6 дек.
316. Один день коллектива: [«Сельхозтехника»] // Ленинец. – 1977. – 9дек.
317. И рождаются жалобы: [обзор писем читателей] // Ленинец. – 1977. – 16дек.

1978
318. Отставание продолжается: [ферма п. Белый Ю] // Ленинец. – 1978. – 12 янв.
319. У передовиков соревнования // Ленинец. – 1978. – 20 янв.
320. Подведены итоги: [итоги работы клубных учреждений] // Ленинец. – 1978. – 26
янв.
321. Теплые встречи: [творческий отчет работников культуры Ухты в Печоре] // Ленинец. – 1978. – 28 марта.
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322. Деловито, с анализом: [кооператоры Печоры] // Ленинец. – 1978.– 30 марта.
323. Уверенный шаг: [совхоз «Печора»] // Ленинец. – 1978. – 15 апр.
324. Тонны Апполинарии Морозовой: [о доярке совхоза «Печора»] // Ленинец. – 1978. –
20 апр.
325. Коммунар, ветеран войны: [об А.А. Подорове] // Ленинец.– 1978.– 29 апр.
326. Слово с делом не расходится: [совхоз «Кедровый шор»] // Ленинец. – 1978. – 25
мая.
327. Проверка мастерства: [конкурс водителей объединения «Сельхозтехника»] //
Ленинец. – 1978. – 2 июня.
328. Брак не изжит: [работа хлебозавода] // Ленинец. – 1978. – 15 июня.
329. В полной готовности: [весенняя страда] // Ленинец. – 1978. – 16 июня.
330. О культуре внешней и внутренней // Ленинец. – 1978. – 17 июня.
331. Летний экзамен: [о животноводах района] // Ленинец. – 1978. – 30 июня.
332. Дорогая расплата: [работа комиссии по борьбе с пьянством] // Ленинец. – 1978. –
28 июля.
333. В механизированном звене Поздеева: [о звене механизаторов совхоза «Кедровый
Шор»] // Ленинец. – 1978. – 3 авг.
334. Уверенно к цели: [о доярке А.И. Янцитовой] // Ленинец. – 1978. – 10 авг.
335. Один день звена: [о работе сельхоззвена П.С. Хозяинова] // Ленинец. – 1978. – 18
авг.
336. Шефская помощь на лугах // Ленинец. – 1978. – 19 авг.
337. Чем богат стол сельчанина // Ленинец. – 1978. – 26 авг.
338. Больше старания, организованности: [зима на фермах] // Ленинец. – 1978. – 24
окт.
339. Дело – за коллективом: [ферма п. Белый Ю] // Ленинец. – 1978. – 27 окт.
340. Пропала…библиотека // Ленинец. – 1978. – 7 нояб. – (Сатирическим пером).
341. Начало хорошее: [зима на фермах] // Ленинец. – 1978. – 23 нояб.
342. Клуб в поселке // Ленинец. – 1978. – 14 дек.
343. Тема затронула многих… // Ленинец. – 1978. – 16 дек.
344. Время славно делами: [о Ф.Ф. Терентьеве] // Ленинец. – 1978.– 30 дек.

1979
345. Сочетая долг и право: [о поссовете Каджерома] // Ленинец. – 1979. – 23 янв.
346. Единодушная поддержка: [выборы] // Ленинец. – 1979. – 25 янв.
347. Не только количество: [выполнение плана в совхозах Печоры] // Ленинец. – 1979. –
26 янв.
348. Мокеев, Т. Наращивая успех: [о Соколовских животноводах] / Т.Мокеев // Ленинец. – 1979. – 27 янв.
349. Мокеев, Т. В агитпункте поселка / Т. Мокеев // Ленинец. – 1979. – 20 февр.
350. Бросили укор…: [об отношении к ветеранам войны] // Ленинец. – 1979. – 15 марта.
351. Мокеев, Т. Заботы весны / Т. Мокеев // Ленинец. – 1979.– 27 марта.
352. Собрание кооператоров // Ленинец. – 1979. – 31 марта.
353. Ощупью по жизни: [борьба с пьянством] // Ленинец. – 1979. – 6 апр.
354. И снова отставание: [выполнение совхозами плана] // Ленинец. – 1979. – 21 апр.
355. Через всю жизнь: [о механизаторе Трубоседъельского лесопункта М. Исчакове] //
Ленинец. – 1979. – 29 апр.
356. Филиппов, И. «Узел» ждет развязки: [развитие животноводства] / И. Филиппов, Т.
Семяшкин // Ленинец. – 1979. – 18 мая.
357. Затянувшееся становление: [госпромхоз «Печорский»] // Ленинец. 1979. – 18 мая.
358. Весенний день бригады: [Медвежская сельскохозяйственная бригада] // Ленинец.
– 1979. – 7 июня.
359. Хотя старание прежнее…: [ферма д. Бызовой] // Ленинец. – 1979. – 15 июня.
360. Картины весны // Ленинец. – 1979. – 15 июня.
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361. На пороге «зеленой жатвы» // Ленинец. – 1979. – 30 июня.
362. Мокеев, Т. Идут выборы народных заседателей / Т. Мокеев // Ленинец. – 1979. – 12
июля.
363. Быть полностью готовыми: [о работе сельских советов] // Ленинец. – 1979. – 3 авг.
364. За прогульщика – горой // Ленинец. – 1979. – 8 сент.
365. Издержки неподготовленности: [ферма д. Бызовой] // Ленинец. – 1979. – 15 нояб.
366. С культработников особый спрос // Ленинец. – 1979. – 17 нояб.
367. Скромный, добрый человек: [о первом библиотекаре Печоры Е.Ф. Федоровской] //
Ленинец. – 1979. – 20 нояб.
368. Главное направление: [профсоюзная работа] // Ленинец. – 1979. – 6 дек.

1980
369. Награды находят героев: [о ветеране Великой Отечественной войны
Л.Е.Агафонове] // Ленинец. – 1980. – 1 янв.
370. Широкий обмен опытом: [семинар работников просвещения] // Ленинец. – 1980. –
10 янв.
371. Мокеев, Т. Награда лекторам: [печорский народный университет] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1980. – 18 янв.
372. Пожалейте лошадей: [конокрадство] // Ленинец. – 1980. – 19 янв.
373. Мокеев, Т. Дебют. Экзамен: миниатюры / Т. Мокеев // Ленинец. – 1980. – 9 февр.
374. Верность профессии: [о зоотехнике Е.Ф. Рочеве] // Ленинец. – 1980. – 25 марта.
375. Слушая истории голос: [история Архангельска] // Ленинец. – 1980. – 18 окт.
376. Жизнь, достойная подражания: [о ветеране войны А.М. Высоких] // Ленинец. –
1980. – 1 нояб.

1981
377. Партии рядовые: [о ветеранах КПСС] // Ленинец. – 1981. – 8 янв.
378. С именем партии: [о коммунистах А.А.Пономареве, Л.М.Шахтаровой] // Ленинец.
– 1981. – 13 янв.
379. Упрямое бездействие: [содержание дорог] // Ленинец. – 1981. – 15 янв.
380. За право быть впереди: [зима на фермах] // Ленинец. – 1981. – 22 янв.
381. Мокеев, Т. Дело требует внимания: [подсобные хозяйства] / Т. Мокеев // Ленинец.
– 1981. – 29 янв.
382. Один день коллектива: [Райсельхозтехника] // Ленинец. – 1981. – 31 янв.
383. Важный резерв: [совхоз «Кедровый Шор»] // Ленинец. – 1981. – 5 февр.
384. В тени объективных причин: [сельское хозяйство] // Ленинец. –1981. – 12 февр.
385. С верой в дело: [доярка Е.А. Мальцева] // Ленинец. – 1981. – 7 марта.
386. Как живешь, комплекс?: [продовольственная программа] // Ленинец. – 1981. – 27
марта.
387. Доярка из Кедрового: [О Л.М. Зубаревой] // Ленинец. – 1981. – 1 мая.
388. Чтобы хорошел город: [благоустройство Печоры] // Ленинец. –1981. – 29 мая.
389. Город будущего: [развитие Печоры] // Ленинец. – 1981. – 11 июня.
390. Мокеев, Т. Грусть по колодцу: [водоснабжение Печоры] / Т. Мокеев // Ленинец. –
1981. – 14 июля.
391. Сивко, Бурко, Воронко…: [совхоз «Кедровый Шор»] // Ленинец. – 1981. – 24 июля.
392. Родное Припечорье: [о печорских населенных пунктах] // Ленинец. – 1981. – 22
авг.
393. Мокеев, Т. Рождено вдохновением: [о резчике по дереву Е.В. Раевском] / Т. Мокеев
// Ленинец. – 1981. – 22 авг.
394. Родное Припечорье // Ленинец. – 1981. – 22 авг.
395. На Медвежских лугах: [сенокос] // Ленинец. – 1981. – 27 авг.
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396. А общественность в стороне: [пьянству-бой] // Ленинец. – 1981. – 19 сент.
397. Издержки нерадивости: [животноводство] // Ленинец. – 1981. – 17 нояб.
398. Знать историю края: [конференция ВООПИК] // Ленинец. – 1981. – 3 дек.

1982
399. Арифметика ее жизни: [о почтовом работнике П.П.Артеевой] // Ленинец. – 1982. –
1 янв.
400. Миглинас, В.И. Кто же хозяин?: беседа с главным инженером спецавтохозяйства
В.И. Миглинасом о состоянии дорог / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1982. – 5 янв.
401. Пока растет ребенок: [о детских пособиях] // Ленинец. – 1982. – 8 янв.
402. Хорошо понимает долг: [о доярке А.И. Валейской] // Ленинец. –1982. – 26 янв.
403. Вокруг старых проблем: [сельское хозяйство] // Ленинец. – 1982. – 6 февр.
404. Торговля: задачи, проблемы, резервы // Ленинец. – 1982. – 18 февр.
405. Мокеев, Т. Если ты лектор / Т. Мокеев // Ленинец. – 1982. – 20 февр.
406. Мокеев, Т. За отвагу: [ветеран войны Н.Е. Канев] // Ленинец. –1982. – 23 февр.
407. В домике у реки: [о М.Д. Хенериной] // Ленинец. – 1982. – 6 марта.
408. В надежде на магазин: [продовольственная программа] // Ленинец. – 1982. – 1
апр.
409. Мокеев, Т. Подмоченная репутация: [служба быта] / Т.Мокеев // Ленинец. – 1982. –
13 апр.
410. Наш город – нам его благоустраивать // Ленинец. – 1982. – 30 апр.
411. Далекий завтрашний день: [сельское хозяйство] // Ленинец. – 1982. – 21 мая.
412. Новь станции Кожва // Ленинец. – 1982. – 4 июня.
413. Мокеев, Т. Призвание: [о доярке Ю.П. Тороповой] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1982. –
5 июня.
414. Такой у нее характер: [о животноводе Р.К. Каменковой] // Ленинец. – 1982. – 17
июня.
415. Дал слово – сдержи: [животноводство] // Ленинец. – 1982. – 22 июля.
416. Создадим прочную кормовую базу // Ленинец. – 1982. – 29 июля.
417. С ордером, но без квартиры: [по письмам читателей] // Ленинец. – 1982. – 14 авг.
418. По долгу коммуниста: [о сельских коммунистах П.А. Чупрове, Е.Я. Карельской] //
Ленинец. – 1982. – 19 авг.
419. В центре внимания – подготовка к зиме // Ленинец. – 1982. – 26 авг.
420. С таким человеком не было страшно: [об исследователе Севера В.А. Русанове] //
Ленинец. – 1982. – 28 авг.
421. Артеева, Т.Д. Убрать вовремя и без потерь: беседа с гл. агрономом управления
сельского хозяйства Т.Д. Артеевой / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1982. – 31 авг.
422. Мокеев, Т. По зову земли: [о семье Логиновых п. Кедровый Шор. Т.Н. Логинова] //
Ленинец. – 1982. – 6 нояб.
423. Откормлено на личном подворье: [подсобное хозяйство] // Ленинец. – 1982. – 13
нояб.
424. Родные места: [о животноводе Хуцураули И.В. совхоза «Печора»] // Ленинец. –
1982. – 23 нояб.
425. Липкань, В.А. Надбавка к пенсии: беседа с зав. отделом социального обеспечения
В.А. Липкань / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1982. – 25 нояб.
426. Кто хозяин? Гололед // Ленинец. – 1982. – 27 нояб. – (Отдел сатирических авторов).
427. Пономарев А.А. Вместе – целая страна: беседа с ветераном речного пароходства
А.А. Пономаревым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1982. – 11 дек.
428. Усилиями всех и каждого: [соцсоревнование] // Ленинец. – 1982. – 14 дек.
429. Чупров А.И. Человек на своем месте: беседа с начальником управления сельского
хозяйства А.И. Чупровым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1982. – 17 дек.
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1983
430. Дуркин Г. За рыбалку – по карману бы / Г. Дуркин, Т. Семяшкин // Ленинец. –
1983. – 29 янв. – (Отдел сатирических авторов).
431. Грачев, А.С. За дисциплину в ответе каждый: беседа с начальников ОВД А.С.
Грачевым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1983. – 5 февр.
432. В плену старых проблем: [о совхозах района] // Ленинец. – 1983. – 10 февр.
433. Оценку дает практика: [продовольственная программа] // Ленинец. – 1983. – 26
февр.
434. Диагноз: равнодушие: [о работе сберкассы п. Изъяю] // Ленинец. – 1983. – 25
февр.
435. За помощь постоянную, разностороннюю: [шефская помощь селу] // Ленинец. –
1983. – 1 апр.
436. Первые шаги РАПО: [районное агропромышленное объединение] // Ленинец. –
1983. – 12 апр.
437. Через призму самоуспокоенности // Ленинец. – 1983. – 19 апр.
438. Мокеев, Т. Прикипело сердце к краю: [о Пастуховой К.Д., село Соколово] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1983. – 30 апр.
439. Мокеев, Т. Игра в обещания: [служба быта] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1983. – 14
мая.
440. Бригадир: [о бригадире грузчиков Г.А. Рочеве] // Ленинец. – 1983. – 24 мая.
441. Вопреки желанию: [за чистый город] // Ленинец. – 1983. – 9 июля.
442. Чемерис, Т.В. Чтобы звонок не застал врасплох: беседа с зав. РОНО Т.В. Чемерис /
записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1983. – 6 авг.
443. За этот решительный бой: [о ветеране войны Ф.Я. Пастухове] // Ленинец. – 1982. –
9 авг.
444. Когда слово расходится с делом // Ленинец. – 1983. – 11 нояб.
445. Еще раз о балконах // Ленинец. – 1983. – 15 нояб.
446. Мокеев, Т. Доверие: [о секретаре парткома «Райсельхозтехники» А.М. Штанько] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1983. – 10 дек.

1984
447. Мокеев, Т. Идут грузы по зимникам / Т. Мокеев // Ленинец. – 1984. – 6 янв.
448. Единогласно, с большим воодушевлением: [кандидат в депутаты Верховного
Совета СССР Д.С. Артамонова, п. Кожва] // Ленинец.– 1984. – 14 янв.
449. Родная улица моя: [улицы Печоры] // Ленинец. – 1984. – 18 янв.
450. Поддержали единодушно // Ленинец. – 1984. – 26 янв.
451. За долголетний труд: [о полеводе совхоза «Кедровый Шор» М.А.Кулевской] //
Ленинец. – 1984. – 27 янв.
452. Мокеев, Т. С расчетом … на провинцию: [лекция в детском саду «Елочка»] / Т.Мокеев // Ленинец. – 1984. – 28 янв.
453. Размыслов, А. Трудное «серебро» озер: интервью со старшим мастером рыбцеха
А.Ф. Размысловым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1984. – 15 февр.
454. Неуправляемый долгострой: [о строительстве школы в Приуральском] // Ленинец.
– 1984. – 22 февр.
455. Мокеев, Т. На совете РАПО: [о подготовке хозяйств к пастбищному содержанию
скота] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1984. – 2 марта.
456. Кондратьев, Г. На страже порядка: беседа с председателем исполкома городского
Совета Г.И. Кондратьевым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1984. – 7 марта.
457. Репутация не покупается: [о работе телеателье] // Ленинец.–1984. – 20 марта.
458. Прошла аттестация // Ленинец. – 1984.– 23 марта.
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459. И массовость, и организованность: [навстречу «красной субботе»] // Ленинец.–
1984.–3 апр.
460. Обратная сторона медали: [о работе председателя исполкома Чикшинского сельсовета А.Н. Витушкина] // Ленинец. – 1984. –7 апр.
461. Мокеев, Т. Следуя великому почину: [ленинский субботник] / Т. Мокеев // Ленинец.– 1984. – 14 апр.
462. Казановский, Е. Ступени роста: беседа с начальником управления сельским хозяйством райисполкома Е. Казановским / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1984. – 26
апр.
463. Мокеев, Т. Двадцать лет спустя: [встреча выпускников 1964 года в Соколовской
школе] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1984. – 16июня.
464. Артеева, Т. Важный резерв: беседа с главным агрономом управления сельского
хозяйства Т.Артеевой / записал Т. Семяшкин// Ленинец.– 1984. – 27 июня.
465. Радчук, Г. Необходимое условие: беседа с начальником паспортного отделения
Печорского РОВД Г. Радчуком / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1984. – 5 июля.
466. Шилов, В. На голубых нивах Припечорья: беседа с начальником печорского рыбцеха В.И. Шиловым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1984. –7 июля.
467. За былую организованность: [заготовка кормов] // Ленинец. – 1984. – 11 июля.
468. В звене Сед-Шар: [сенокос в совхозе «Соколовский»] // Ленинец. – 1984. –24 июля.
469. Решать на местах: [о работе исполкома Соколовского сельсовета] // Ленинец. –
1984. – 28 июля.
470. Артеева, Г. Крепнет и развивается: беседа с инструктором ГК КПСС Г.И.Артеевой о
развитии подсобных хозяйств / записал Т. Семшкин // Ленинец. – 1984. –31 июля.
471. По долгу партнерства: [«Райсельхозтехника»] // Ленинец. – 1984. –15 авг.
472. Мокеев, Т. «Невезучие» наказы: [о выполнении депутатских наказов] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1984. – 24 авг.
473. Не хлебом единым…: [об отдыхе портовиков] // Ленинец. – 1984. – 6 сент.
474. Дефицит организованности: [уборка урожая] // Ленинец. – 1984. – 8 сент.
475. Мокеев, Т. Что может инспектор…: [о службе ГАИ] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1984. –
9 окт.
476. И растут в поселке дома: [строительство в п. Кедровый Шор] // Ленинец. – 1984. –
13 окт.
477. Собянин, Т. Сказка про Белого Быка, или О том, как теплица потеряла своего
хозяина / Т. Собянин, Т. Семяшкин // Ленинец. – 1984. – 31 окт.
478. Мокеев, Т. По строгому счету: [о работе совета профилактики] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1984. – 30 нояб.

1985
479. С любовью к родному краю, его людям: [отчетно-выборная конференция Печорского отделения общества охраны памятников истории и культуры] // Ленинец. – 1985.
– 12 янв.
480. Мокеев, Т. «История вокруг нас»: [о факультете краеведения народного университета п. Кожва] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1985.– 12 янв.
481. Единодушная поддержка: [о кандидате в депутаты Верховного Совета РСФСР
Ю.А. Спиридонове ] // Ленинец. – 1985. – 17 янв.
482. Истомин, Ю. Время добрых перемен: беседа с депутатом Ю. Истоминым / записал
Т. Семяшкин // Ленинец.– 1985.– 19 янв.
483. Мокеев, Т. Когда рядом-наставник: [о животноводах п. Красный Яг А. Коноваловой и А.И. Янцитовой] // Ленинец. – 1985. – 29 янв.
484. Терентьев, Г. У инициаторов соревнования : беседа с начальником комплекса Г.С.
Терентьевым / записал Т. Семяшкин // Ленинец.– 1985.– 16 февр.
485. Двухсменка набирает силу: [ферма п. Кедровй Шор] // Ленинец.– 1985. – 27 февр.
486. Ульянов, М. Фронтовые дороги сапера: [выдержки из дневника] / М. Ульянов;
записи подготовил Т. Семяшкин // Ленинец. – 1985. – 6 марта.
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487. Ударным трудом: [коммунистический субботник] // Ленинец.– 1985. – 21 марта.
488. Память о войне: [помощь тыла фронту] // Ленинец. – 1985. – 26 марта.
489. Мокеев, Т. Заказ с «бородой»: [о работе горбыткомбината] / Т. Мокеев // Ленинец. –
1985. – 30 марта.
490. Мокеев, Т. Внимание по лимиту / Т. Мокеев // Ленинец. – 1985. – 20 апр.
491. КТУ мобилизует, воспитывает: [передовой опыт красноягцев] // Ленинец. – 1985.
– 23 апр.
492. Мокеев, Т. Радостные итоги: [районное агропромышленное объединение] / Т.Мокеев // Ленинец. – 1985. – 5 мая.
493. «Все для фронта, все для Победы!» // Ленинец. – 1985. – 9 мая.
494. Многолетнее топтание: [о работе зооветеринарной службы] // Ленинец. – 1985. – 17
мая.
495. Мокеев, Т. За фасадом стабильности: [печорский сплавучасток] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1985. – 13 июня.
496. Смолева, А. Норма жизни: беседа с зам. председателя Печорского исполкома
А.С.Смолевой / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1985. – 25 июня.
497. Смолева, Н. Путина будет успешной: интервью с бухгалтером рыбцеха Н.Смолевой
/ записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1985. – 13 июля.
498. В ритме страды: [заготовки кормов] // Ленинец.– 1985.– 18 июля.
599. Был в числе первых: [о старожиле Аранца Попове А.В.] // Ленинец. – 1985. – 27
июля.
500. Мокеев, Т. Аранец / Т. Мокеев // Ленинец. – 1985. – 27 июля.
501. Втюрин, А. Не застанет врасплох: беседа с председателем исполкома райсовета
А.В. Втюриным / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1985. – 3 авг.
502. Мокеев, Т. Кашевар звена: [об Е.А. Бажукове из Даниловки] /Т. Мокеев // Ленинец. – 1985. – 8 авг.
503. Приуральское: день за днем // Ленинец. – 1985. – 15 авг.
504. Частное определение: [о работе народного суда] // Ленинец. – 1985. – 21 авг.
505. Этот напряженный сентябрь: [сельское хозяйство] // Ленинец. – 1985. – 3 сент.
506. Мокеев, Т. И разгорелся сыр-бор: [благоустройство города] / Т. Мокеев // Ленинец.
– 1985. – 4 сент.
507. Гайворонский, Ю. По пути трезвости: беседа с председателем комиссии по борьбе с
пьянством Ю. Гайворонским / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1985. – 6 сент.
508. Мокеев, Т. Маршрут неизвестен: [о работе комитета народного контроля] / Т.
Мокеев // Ленинец. – 1985. – 10 сент.
509. Мокеев, Т. Конецбор / Т. Мокеев // Ленинец. – 1985. – 13 сент.
510. Поднять эффективность животноводства // Ленинец. – 1985. – 5 нояб.
511. Мокеев, Т. Кожва / Т. Мокеев // Ленинец. – 1985. – 21нояб.
512. Ненец из Колвы: [о ветеране партии А.И. Лымине] // Ленинец. – 1985. – 21нояб.
513. Выбрав трезвый образ жизни: [создание районной организации Всесоюзного
общества борьбы за трезвость] // Ленинец. – 1985. – 22 нояб.
514. Мокеев, Т. Прикипело сердце к детям: [о Л.В. Белеховой из п. Каджером] / Т.Мокеев
// Ленинец. – 1985. – 27 нояб.
515. А лес плывет: [о потере леса при сплаве] // Ленинец. – 1985.– 12 дек.

1986
516. Мокеев, Т. Двойка за равнодушие: [по письмам читателей] / Т. Мокеев // Ленинец.
– 1986. – 21 янв.
517. Брежнев, П. Работать по-новому, с ускорением: беседа с директором совхоза
«Печора» П. Брежневым /записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1986.– 23 янв.
518. Мокеев, Т. Медвежская / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 1 февр.
519. Мокеев, Т. Бызовая / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 28 февр.
520. На пути к знаниям: [к 60-летию школы с. Соколово] // Ленинец.– 1986.– 28 февр.
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521. Цена амбиции: [печорская лесобаза] // Ленинец. – 1986. – 2 апр.
522. Мокеев, Т. Порочная традиция: [подготовка к весне] / Т. Мокеев // Ленинец. –
1986. –12 апр.
523. Уроки первого квартала: [зимнее содержание скота] // Ленинец. – 1986. – 18 апр.
524. Неудобная инициатива: [сход в с. Соколово] // Ленинец. – 1986. – 24 апр.
525. У инициаторов соревнования: [о ферме в д. Бызовая] // Ленинец. – 1986. – 25 апр.
526. Мокеев, Т. Живет семья в Приуральском: [о семье Логиновых] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 11 мая.
527. Мокеев, Т. Утерли нос модницам:[нарушения правила торговли] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1986. – 14 мая.
528. У всех ли правда – одна? // Ленинец.– 1986.– 27 мая.
529. Прицел-конечные результаты: [народный контроль] // Ленинец.– 1986.– 28 мая.
530. Левитин, В. Печора: сегодня и завтра: беседа с главным архитектором В. Левитиным/ записал Т. Семяшкин // Ленинец.– 1986.– 13 июня.
531. Уроки месячника: [благоустройство города] // Ленинец. – 1986. – 24 июня.
532. Краснянский, М. Печора сегодня и завтра: беседа с начальником комбината благоустройства М. Краснянским / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1986. – 25 июня.
533. Степановы: [о сестрах Степановых из д. Бызовая] // Ленинец. – 1986. – 15 июля.
534. Мокеев, Т. Юные помощники: [лагерь труда и отдыха Луговской школы] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 18 июля.
535. Осечки на старте: [заготовки кормов] // Ленинец. – 1986. – 19 июля.
536. Грицюк, Н. Обмен без обмана: беседа с инспектором по учету и распределению
Н.Грицюк / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1986. – 2 авг.
537. Мокеев, Т. Родионово / Т. Мокеев // Ленинец. – 1986. – 8 авг.
538. Губит дело формализм // Ленинец.– 1986.– 23 авг.
539. Заиграл Конецбор новостройками // Ленинец. – 1986. – 26 нояб.
540. Медвежская на перепутье // Ленинец. – 1986. – 3 дек.
541. Лет бы до ста…: [о старожилах припечорских деревень] // Ленинец. – 1986. – 26
дек.

1987
542. Машаев, В. На пути к реальным рубежам: беседа с председателем РАПО В. Машаевым /записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1987. – 13 янв.
543. Мокеев, Т. Серьезный спрос:[совет РАПО] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1987. – 16 янв.
544. Закрепить наметившиеся перемены: [зимовка скота] // Ленинец. – 1987. – 16 янв.
545. Забота о завтрашнем стаде // Ленинец. – 1987. – 22 янв.
546. Мокеев,Т. Высокий гость: [д. Бызовую посетил Герой Советского Союза, Почетный
гражданин г. Печоры летчик-космонавт В.Г. Лазарев] / Т.Мокеев // Ленинец. – 1987. –
30 янв.
547. Огарков, Н.В. Сложные пути перестройки :беседа с начальником управления
бытового обслуживания Н.В. Огарковым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1987. – 6
февр.
548. Вездесущий Лейцингер: [о фотографе конца 19 века Я.И. Лейцингере] // Ленинец.–
1987.– 17 февр. – (Поиск).
549. Мокеев, Т. Соколово / Т.Мокеев // Ленинец. – 1987. – 17 февр.
550. Мокеев,Т. Вдоль Печоры-реки: [с. Приуральское] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1987. –
18 февр.
551. Вопреки решению: [в п. Озерный закрыта точка общепита] // Ленинец. – 1987. –
18 февр.
552. За доверием будет спрос: [выборы директора совхоза в с. Соколово] // Ленинец. –
1987. – 10 марта.
553. Будут ли молочные реки? // Ленинец. – 1987. – 14 марта.
554. Вопреки требованиям: [о простое вагонов на Кожвинской нефтебазе] // Ленинец. –
1987. – 21 марта.
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555. Мокеев,Т. Поселок у Кедровки : [п. Кедровый Шор] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1987.
– 31 марта.
556. Стенин, А. 39 трудных километров :беседа с начальником дорожного ремонтного
управления А. Стениным / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1987. – 16 апр.
557. Мокеев,Т. И массовость, и организованность /Т. Мокеев // Ленинец. – 1987. – 21
апр.
558. Стоит в селе обелиск: [ с. Соколово] // Ленинец. – 1987. – 9 мая.
559. Най в лiны Колваысь // Югыд туй. – 1987. – 26 мая. – Пер.загл.: : Они были из
Колвы.
560. Мокеев, Т. Поздравили победителей: [сенокос] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1987. – 12
авг.
561. Вместо тревоги – спокойствие: [заготовка кормов] // Ленинец. – 1987. – 13 авг.
562. Столпотворение: [торговля вино-водочными напитками] // Ленинец. – 1987. – 22
авг.
563. И поставили галочку: [ремонт домов в п. Красный Яг] // Ленинец. – 1987. – 5 сент.

1988
564. Мокеев, Т. Трое из невельцев: [о ветеранах- фронтовиках Невельской дивизии П.А.
Хозяинове, Г.С.Осташове, А.П.Петрове] / Т.Мокеев // Ленинец. – 1988. – 30 янв.
565. Во мысти: [о работе совхоза «Соколовский»] // Югыд туй. – 1988. – 29 марта. –
Пер.загл.: Через год.
566. Малой родины история: [к 40-летию Печоры] // Ленинец. – 1988. – 17 июня.
567. «Напишите о докторе Беляеве»: [о терапевте Центральной больницы В.Р. Беляеве]
// Ленинец. – 1988. – 18 июня.
568 . Летние заботы ферм // Ленинец. – 1988. – 9 авг.
569. Носов, С.А. На полпути к цели: беседа с главным агрономом РАПО С.А. Носовым о
заготовке кормов / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1988. – 9 авг.
570. Логинов, А.Н. Сельские проблемы: беседа с главным инженером-строителем РАПО
А.Н. Логиновым о заготовке кормов / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1988. – 16 авг.
571. Мокеев, Т. Справились первыми: [сенокос] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1988. – 19 авг.
572. Ни шатко, ни валко: [дороги с. Соколово] // Ленинец. – 1988. – 19 авг.
573. Мокеев, Т. Уляшово / Т. Мокеев // Ленинец. – 1988. – 19 авг. – (Где ты живешь?).
574. Мокеев, Т. Вместе с Алтаем : [об извозчике Д.П. Малыгине из д. Бызовая] // Ленинец. – 1988. – 23 авг.
575. Мокеев, Т.Хлопот не убывает: [на полях района] / Т. Мокеев // Ленинец. – 1988. –
27 авг.
576. На основе углубленного хозрасчета: [бригадный подряд на животноводческом
комплексе «Луговой»] // Ленинец. – 1988. – 1 сент.
577. Пастухов, А.Ф. Земле нужны хозяин и любовь: беседа с заслуженным работником
народного хозяйства Коми АССР А.Ф. Пастуховым / записал Т. Семяшкин // Ленинец.
– 1988. – 2 сент.
578. Мокеев, Т. Дружное начало: [уборочная страда в совхозе «Луговой»] / Т. Мокеев //
Ленинец. – 1988. – 9 сент.
579. Рублевое молоко: [о животноводческой ферме лесобазы] // Ленинец.– 1988.– 14
сент.
580. Всепрощение: [партийное собрание в с. Соколово] // Ленинец. – 1988. – 30 сент.
581. Наш участковый: [участковый врач Р.А. Рочева] // Ленинец. – 1988. – 5 окт.
582. Сидоров, В. Учимся торговать: беседа с председателем правления потребительского общества В. Сидоровым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1988. – 14 окт.
583. Тропинка Каменковых : [о доярке Р.К. Каменковой] // Красное знамя. – 1988. – 10
дек.
584. Надежный человек: [о бригадире грузчиков Г.А. Рочеве] // Ленинец. – 1988. – 15
дек.
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1989
585. Обходимся, как с мачехой: [о реке Печоре] // Ленинец. – 1989. – 27 янв.
586. Относимся, как к мачехе: [о будущем реки Печоры] // Ленинец. – 1989. – 1 февр.
587. Шуам мамőн, а кыдзи видзам: [охрана реки Печоры] // Югыд туй. – 1989. – 9 февр.
– Пер.загл.: Называем матушкой, а как относимся.
588. Время возвращать долги: [о проблемах Соколово, Песчанки, Уляшово] // Ленинец.
– 1989. – 21 марта.
589. Я – за Носова, а вы?: [о кандидате в депутаты Верховного Совета СССР В.П.Носове] // Ленинец. – 1989. – 1 февр.
590. Войвывса збой пи: [о ветеране войны А.М. Высоких] // Югыд туй. – 1989. – 9 мая. –
Пер. загл.: Отважный сын Севера.
591. Носов, В. П. Помня наказы: беседа с народным депутатом СССР В. Носовым /
записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1989. – 19 авг.
592. Наказ будет выполнен: [об организации перевозок по реке Печоре] // Ленинец. –
1989. – 24 окт.
593. По следам депутатского запроса: [ответы на запросы депутата В.П. Носова] //
Ленинец. – 1989. – 3 нояб.
594. С водопроводом… Без воды // Ленинец. – 1989. – 27 дек.

1990
595. За «Коми котыр»: [создание печорского отделения] // Ленинец. – 1990 . – 14 февр.
596. А где же культура?: [встреча с кандидатом в депутаты А.И. Зерюновым] // Ленинец. – 1990 . – 27 февр.
597. Городу нужен хозяин // Ленинец. – 1990 . – 14 марта. – (Выборы-90).
598. Я ему по-доброму завидую: [о кандидате в депутаты Верховного Совета Коми
АССР В.Д. Игнатове] // Ленинец. – 1990 . – 21 апр.
699. Солдат, журналист, наставник: [М.С. Пыстин] // Речник Печоры . – 1990. – 5 мая.
600. Завтрашний день леспромхоза // Ленинец. – 1990 . – 9 авг.
601. Носов, В. Не только слушать, но и слышать: беседа с народным депутатом СССР В.
Носовым / записал Т. Семяшкин // Ленинец. – 1990 .– 21 авг.
602. Мокеев, Т. Сохранить для потомков: [165 лет Колве] / Т. Мокеев // Усинская новь. –
1990. – 1, 4 сент.
603. Колва воштő őбликсő // Югыд туй. – 1990. – 18 сент. – Пер.загл.: Колва теряет свой
облик.

1991

604. Комияс-ő ми? : [о проблемах коми народа] // Коми му. – 1991. – 24 янв. – Пер.загл. :
Коми ли мы?
605. Олений доктор: [ Е. Манзадей] // Вестн. культуры Коми ССР. – 1991. – № 2. – С.39 –
42.
606. Ыджыд-ő тőлкыс кыв песőмсьыд?: [заметки участника первого съезда коми народа] // Коми му. – 1991. – 2 апр. – Пер.загл.: Много ли пользы от словопрений?

1992
607. Бара на «потőм вор дорын»: [о проблемах коми народа] // Коми му. – 1992. – 18
февр. – Пер.загл.: Опять у разбитого корыта.
608. Кőр бурдőдысь: [о ненце из Колвы Ефиме Манзадее] // Войвыв кодзув. – 1992. –
№5. – С.70 – 72. – Пер.загл.: Олений лекарь.
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609. Мылдiнсянь Прага дорőдз: [о ветеране войны М.С. Пыстине] // Коми му. – 1992. – 7
нояб.– Пер . загл.: От Мыелдина до Праги.
610. Он кő вőрзьőд, оз и дőзмőд…: [о проблемах с. Конецбор] // Коми му. – 1992. – 19
дек. – Пер.загл.: Если не тронешь, не разозлишь…

1993
611. «Наш язык до пристани…»: [о коми языке] // Печорское время. – 1993.– 29 окт.

1994
612. В надежде на чердынских купцов?..: [печорский райпотребсоюз] // Ленинец. –
1994.– 25 февр.
613. Кыл мича сьыланкыв: [о фольклорном коллективе «Пелысь»] //Коми му. – 1994. – 2
апр. – Пер. загл.: Слышится красивая песня.
614. 34 во челядькőд: [о преподавателе печорской средней школы №3 Т.Н. Артеевой] //
Коми му. – 1994. – 12 апр. – Пер.загл.: 34 года с детьми.
615. Тышкасисны орччőн: [о ветеранах войны, военфельдшерах К.Л. Луценко, В.А.
Даниловой] // Коми му. – 1994. – 7 мая. – Пер.загл.: Воевали рядом.
616. 40 во сайын: [Печорское речное училище] // Коми му. – 1994. – 31 мая. – Пер. загл.:
40 лет назад.
617. Видзам ичиньвода нылőс моз: [об экологической обстановке на р. Печоре] //
Войвыв кодзув. – 1994. – №7. – С.52- 55. – Пер.загл.: Бережем как падчерицу.
618. Син водзын кулő-бырő: [о проблемах д. Песчанка] // Коми му. – 1994. – 3 сент. –
Пер.загл.: На глазах умирает-исчезает.
619. Богом забытые, властью покинутые: [деревня Песчанка] // Ленинец. – 1994.– 15,
19 окт.

1995
620. Последний бой: [о М.С.Пыстине] // Красное знамя. - 1995. - 6 июня.

1996
621. Колваса Лабасъяс: [о родословной Лабазовых] // Коми му. – 1996. – 4 янв. – Пер.
загл.: Колвинские Лабазовы.
622. С мын ошкис Ельцин с: [о выступлении поэтессы Н. Мирошниченко] // Коми му.
– 1996. – 13 февр. – Пер. загл.: Лишь хвалила Ельцина.
623. «Ме – миллионер!...» // Коми му. – 1996. – 7 мая. – Пер. загл.: Я – миллионер.
624. Мокеев, Т. В приюте – домашний уют: [детский приют] / Т.Мокеев // Печорское
время. – 1996.– 22 мая.
625. От Усть-Усы до Москвы на…лодке: [к 60-летию шлюпочного перехода от Усть-Усы
до Москвы за 69 дней] // Печорское время. – 1996.– 22 мая.
626. нi вун дны Печораын Федоссевъяс с. Тай овнас нимт ма ти улича: [о династии
речников] // Коми му. – 1996. – 25 мая. – Пер. загл.: Сейчас не забудут в Печоре Федосеевых. Этой фамилией названа одна из улиц.
627. Печора вожын нимал ны: [организация здравоохранения] // Коми му. – 1996. – 13
июля. – Пер загл.: Известны на Печоре.

33

1997
628. Илля: [о д. Медвежской] // Коми му. – 1997. – 21 янв.
629. Газетлы – 55 во: [к юбилею газеты «Печорское время»] // Коми му. – 1997. – 30
янв.– Пер.загл.: Газете 55 лет.
630. Мыйла татшőмыс кык нэм оз ов: [О Герое Социалистического Труда
А.И.Мишарине, хирурге республиканской больницы] // Коми му. – 1997. – 1 марта.–
Пер.загл.: Почему такой два века не живет.
631. 32 во школаын: [о преподавателе школы д. Бызовая Л.П. Головиной] // Коми му. –
1997. – 6 марта.– Пер.загл.: 32 года в школе.
632. Сьőмаджык да кокниджык уджнад он на ставнысő ылőд : [о работе учреждений
культуры Печорского района] // Коми му. – 1997. – 18 марта.– Пер.загл.: Денежной да
легкой работой еще не всех заманишь.
633. Комын вит во директор: [о директоре совхоза «Печора» П.П. Брежневе] // Коми му.
– 1997. – 3 июля.– Пер.загл.:Тридцать пять лет директор.
634. 70 тыри: [70 лет профтехучилищу № 4] // Коми му. – 1997. – 11 дек.– Пер. загл.:
Исполнилось 70 лет.

1998
635. Кывбур радейтысъыс уна… // Коми му. – 1998. – 29 янв.– Пер. загл.: Любителей
стихов много…
636. Век ж эск бурас : [о ветеране войны Ф.Е. Объедкове] // Коми му. – 1998.– 14
мая.– Пер.загл.: Всегда верит в хорошее.
637. Кулаков, И.Е. Проблемы Печоры ему знакомы и близки: интервью с первым зам.
Председателя Госсовета РК И.Е. Кулаковым / записал Т. Семяшкин // Печорское
время. – 1998 .– 24 нояб.

1999
638. Федоссевы: Династия, которая начиналась вместе с веком // Печорское время. –
1999 .– 13 янв.
639. Газетчиков ноги кормят: [о журналисте Н.П. Фроловой] // Печорское время. – 1999
. – 1 апр.
640. Май двадцать четвертого: [как отмечали Первомай в Припечорье] // Печорское
время. – 1999 . – 1 мая.
641. И пришла Победа: [воспоминания ветеранов о войне] // Печорское время. – 1999 .
– 8 мая.
642. Земля коми – наш край родной // Печорское время. – 1999 . – 7 авг.

2000
643. Батя– пиа: [о докторе наук Ижмо-Печорской научно-исследовательской ветеринарной станции, ветеринаре Е.С.Казановском и его отце враче С.А.Казановском] //
Коми му . – 2000. – 22 янв. – Пер.загл.: Отец и сын.
644. «Ленинград мы не сдадим»: [о ветеране войны Т.А. Филиппове] // Печорское время. – 2000 . – 11 марта.
645. От Биробиджана до Румынии: [о ветеране войны И.В.Липине] // Печорское время.
– 2000. – 5 мая.
646. Три друга, три фронтовика: [о ветеранах войны И. Филиппове, А. Сбоеве, А. Высоких] // Печорское время. – 2000. – 6 мая.
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647. Рождение книги: беседа с составителем книги «Войной опаленные» Т. Семяшкиным / записал Е. Лазарев // Печорское время. – 2000.– 30 мая.
648. Лыддьысьыськőд топыд йитőдын: [о работе библиотек Печоры] // Коми му . – 2000.
– 10 июня. – Пер. загл.: Тесная связь с читателем.
649. На лугах – горячая пора: сенокос // Печорское время. – 2000. – 18 июля.
650. Изьва Гамса лекар: [П.Е. Канев] // Войвыв кодзув. – 2000. – №7 . – С.59–63.– Пер.загл.: Фельдшер из Гама.
651. Додь тыр т жд н козьналiсны: [об И.Е. Кулакове ] // Коми му . – 2000. – 8 авг.– Пер.
загл.: Подарили «полные сани» забот.
652. Изьва Гамса лекар: [П.Е. Канев] // Новый Север. – 2000. – 22 авг.– Пер.загл.:
Фельдшер из Гама.
653. Терентьев, А.И. Печора йывса Кулибин: [об изобретателе – самоучке П.К. Лызлове]
/ А.И. Терентьев; публ. Т. Семяшкин // Коми му . – 2000. – 5 дек. – Пер. загл.: Кулибин с
Печоры.
654. Буквар луныд оз вун // Коми му. – 2000. – 14 дек.– Пер. загл.: День букваря не
забудется.

2001
655. Татш м сiй Юрий Поляков: [о печорском поэте Ю. Полякове ] // Коми му. –
2001. – 11 янв. – Пер. загл.: Такой он – Юрий Поляков.
656. Щельяюрсянь Москва дз…лыж н: [о маршброске коми лыжников в 1936
году] // Коми му. – 2001. – 20 марта. – Пер. загл.: От Щельяюра до Москвы … на
лыжах.
657. По примеру Сыктывкара: [в Печоре создано общество коми-ижемцев] //
Печорское время. – 2001.– 13 февр.
658. Печора: т рыт, талун, аски // Коми му. –2001. – 20 марта. – Пер. загл.:
Печора: вчера, сегодня,завтра.
659. Несостоявшийся подарок: [о судьбе второго издания книги «Войной опаленные»] // Печорское время. – 2001.– 5 мая.
660. Усинск: т рыт,талун, аски // Коми му. – 2001. – 5 мая. – Пер. загл.: Усинск:
вчера, сегодня, завтра.
661. Шарыпов, Н. Их соединила война: [о ветеранах войны супругах Соловьевых из Кожвы] / Н. Шарыпов, Т. Семяшкин // Печорское время. – 2001. – 8 мая.
662. Бать кок туй д: [о династии бакенщиков Чипсановых] // Коми му. –2001. –
5 мая. – Пер. загл.: Дорогой отца.
663. И кыптiс кушинын кар: [о Г.А.Чернове] // Коми му. –2001. – 4 авг.– Пер.
загл.: И поднялся на пустыре город.
664. Михайлянц, А. Кыдзк – мыйк кутчысь ны на: интервью с А. Михайлянцем о готовности печорских школ к учебному году / записал Т. Семяшкин //
Коми му. –2001. – 11 авг.– Пер. загл.: Как-то еще держатся.
665. Сернит Москва // Коми му. – 2001. – 18 авг.– Пер. загл.: Говорит Москва.
666. Здесь ее корни: [о фельдшере д. Бызовая Н.В. Кожевиной] // Печорское
время. – 2001.– 21 авг.
667. Уджалiгад сь л мыд шойчч : [о Л.М. Шахтаровй, Ф. Ануфриеве, Е.Л. Денисове,
М.С. Ульянове] // Коми му. –2001. – 21 авг.– Пер. загл.: В работе сердце отдыхает.
668. Республика Коми для меня – все: беседа с собкором газеты «Коми му» Т.Семяшкиным / записала Т. Юрченко // Печорское время. – 2001.– 22 авг.
669. Лобастов, А. Печораын в ч м лемень?..: интервью с Главой Печоры А.Лобастовым
/ записал Т. Семяшкин // Коми му. – 2001. – 30 авг. – Пер. загл.: Печорский алюминий?
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Литература о жизни и творчестве
670. [В 1980 году журналист Т. Семяшкин в Коми книжном издательстве издал брошюру-справочник «Среднее Припечорье: Памятники и памятные места»] // Пыстин М.
Печорский меридиан / М. Пыстин. – Сыктывкар, 1989. – С. 260.
671. Владимиров, Б. Жить по своему выбору / Б. Владимиров // Печорское время. –
1998. – 10 июня.3
О заслуженном работнике Республики Коми, журналисте, собственном корреспонденте газеты «Коми му» по Печорскому и Усинскому районам Т.И. Семяшкине.
672. Печора молодости нашей // Республика. – 1998. – 5 нояб.
Готовится к изданию книга «Печора молодости нашей», посвященная 50летнему юбилею Печоры.
673. Глущенко, Р. Книга начинает жить / Р. Глущенко // Печорское время. – 1998.– 26
дек.
Закончилась работа творческого коллектива по созданию книги о Печоре под
названием « Печора молодости нашей».
674. Васильева, Т. «Культурный десант» высадился в Соколово / Т. Васильева // Печорское время. – 1999. –11 марта.
Встреча с собкором газеты «Коми му» Т. Семяшкиным в библиотеке с. Соколово.
675. Александрова, Р. Творческий поиск продолжается / Р. Александрова // Печорское
время. – 1999. – 12 июня.4
На собрании журналистов под председательством Т.И. Семяшкина обсуждался
план работы над второй частью книги «Печора молодости нашей».
676. Семяшкин, Т.И. Земля Коми – наш край родной: беседа с краеведом Т. Семяшкиным накануне Всемирного дня коренных народов / вела беседу В. Мурашова // Печорское время. – 1999. – 7 авг.5
677. Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61.
Краткая справка о журналисте Т.И. Семяшкине.
678. Семяшкин Томас Иосифович // Летописцы Республики Коми.– Сыктывкар, 2000.
– С.85.
О заслуженном работнике Республики Коми, члене Союза журналистов России
Т.И. Семяшкине.
679. Мурашова, В. Печорцы на фронтах Отечественной / В. Мурашова // Печорское
время. – 2000. – 22 февр.
Печорская городская организация Союза журналистов России под председательством Т. Семяшкина проявила инициативу в издании книги о печорцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

3 Текст статьи см. Приложение 1
4 Приложение 2
5 Приложение 3
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680. Александрова, Р. Никто не забыт / Р. Александрова // Печорское время. – 2000. – 5
мая
В подарок печорским ветеранам подготовлена книга «Войной опаленные», инициатором издания которой стала городская организация Союза журналистов во главе с
Т.И. Семяшкиным.
681. Лазарев, Е. «Войной опаленные» / Е.Лазарев // Печорское время. – 2000. – 9 мая.
Член редколлегии по подготовке и изданию книги « Войной опаленные» Е.И. Лазарев рассказывает о сборнике.
682. Семяшкин, Т. Рождение книги: интервью с редактором книги «Войной опаленные»
Т.И. Семяшкиным / публ. Е. Лазарева // Печорское время. – 2000. – 30 мая.6
683. Лазарев, Е. Быть продолжению / Е. Лазарев // Печорское время. – 2000. – 6
июня.7
На презентации книги «Войной опаленные» в Печорском историко-краеведческом
музее Т.И. Семяшкин рассказал о том, как она готовилась.
684. Рассказ достоин книги // Печорское время. – 2000. – 22 нояб.
О работе председателя Печорской городской организации Союза журналистов
России Т.И. Семяшкина.
685. Мурашова, В. О родной земле – с любовью / В. Мурашова // Печорское время. –
2000. – 29 нояб. 8
К 20-летию выхода книги Т.Семяшкина «Среднее Припечорье: Памятники и
памятные места».
686. Николаева, Т. Краеведение – это интересно // Т. Николаева // Печорское время. –
2000. – 9 дек.
На краеведческой встрече Т.И.Семяшкин рассказал о работе над книгой «Среднее
Припечорье: Памятники и памятные места».
687. Глущенко, Р. «Войной опаленные» – 2 / Р. Глущенко // Печорское время. –
2001. – 8 июня.9
В издательстве «Печорское время» вышел второй том книги «Войной опаленные».
688. Памяти товарища // Печорское время. – 2001. – 7 нояб.
О безвременной кончине Почетного гражданина г. Печора Т.И. Семяшкина.
689.Тэ век он кут тырмыны миянлы // Коми му. – 2001. – 10 нояб. – Пер. загл.: Тебя
всегда нам будет не хватать.10
Памяти журналиста Т.И. Семяшкина.
690. Мурашова, В. Неправда, друг не умирает, он рядом быть перестает… / В. Мурашова // Печорское время. – 2002. – 27 марта.
К 70-летию со дня рождения Т.И. Семяшкина.
691. Плоскова, Т. На 70-летии Т.И. Семяшкина / Т. Плоскова // Печорское время. –
2002. – 2 апр. – Фото.
Встреча посвящена памяти Почетного гражданина Печоры, журналиста, краеведа Т. Семяшкина.

6 Приложение 4
7 Приложение 5
8 Приложение 6
9 Приложение 7
10 Приложение 8
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692. Семяшкина, В. Встреча поколений / В. Семяшкина // Печорское время. – 2003.
–17 мая. – (Путешествие в страну Печорию).
День краеведческой книги посвящен краеведческим изданиям Т.И. Семяшкина,
исследовательской работе учащихся ПЛ-23, педагогов школ, библиотекарей.
693. Семяшкина, В. «Утром свежая газета – с человечеством родство…» / В. Семяшкина
// Печорское время. – 2003. – 6 июня.
Из истории газеты «Печорское время» (ранее – «Ленинец»), к 85-летию печати
Республики Коми рассказывает дочь Т.И. Семяшкина журналист Валентина Семяшкина.
694. Фролова, Н. Это было недавно, это было давно…/ Н. Фролова // Печорское время. –
2003. – 7 июня. – (К 85-летию печати Республики Коми).11
Воспоминания члена Союза журналистов России о работе в редакции газеты
«Ленинец» и журналисте, учителе Т.И. Семяшкине.
695. Русанова, Ю. Новая книга «Память войны», чтобы люди памятники берегли / Ю.
Русанова // Волна. – 2005. – 7 апр.
Презентация путеводителя по памятникам и памятным местам Печоры и
Печорского района «Память войны» на дне краеведческой книги. Эта работа библиотекарей – продолжение исследований Т.И. Семяшкина.
696. День в истории // Печорское время. – 2006. – 4 апр.
На встрече памяти Т. Семяшкина были представлены краеведческие издания
«Календари знаменательных и памятных дат МО МР «Печора».
697. Имя – увековечить // Печорское время. – 2006. – 17 марта.
27 марта 2006 года на доме, где жил краевед и журналист Т.И. Семяшкин,
открывается памятная доска.
698. Александрова, Р. Печора не забудет / Р. Александрова // Печорское время. –2006.
–28 марта.
Открытие памятной доски Т.И. Семяшкину.
699. Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С.
159-160.
Биография журналиста Т.И. Семяшкина.
700. Глущенко, Р. Печора молодости нашей / Р. Глущенко // Печорское время. – 2009. –
24 янв. – (Презентация). 12
Презентация дополненного и переработанного издания книги «Печора молодости
нашей».
701. Малютина, Е. В честь влюбленного в Коми край / Е. Малютина // Печорское
время. – 2009. – 7 авг.
В Центральной районной библиотеке готовится к выпуску биобиблиографическое пособие из серии «Печора и печорцы», посвященное журналисту, краеведу Т.И.
Семяшкину.

11 Приложение 9
12 Приложение 10
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Именной указатель
А
(369)
675,680,698
(667)
(271)
(448)
(114)
470
(399)
464
421
(614)
(125,149,280)

Агафонов Л.Е.
Александрова Р.
Ануфриев Ф.
Ануфриева А.
Артамонова Д.С.
Артеев А.А.
Артеева Г.И.
Артеева П.П.
Артеева Т.
Артеева Т.Д.
Артеева Т.Н.
Архипова А.В.

Б
Бажуков Е.А.
Безумов Ю.
Белехова Л.В.
Беляев В.Р.
Бобров В.П.
Брежнев П.П.

(502)
108
(514)
(567)
(143)
517, (633)

В
Валейская А.И.
Валейский А.А.
Васильева Т.
Витушкин А.Н.
Владимиров Б.
Вовк Д.А.
Вокуев И.И.
Втюрин А.В.
Высоких А.М.

(402)
(196)
674
(460)
671
(198)
262
501
(376,590, 646)

В Именном указателе приводятся имена всех лиц, сведения о которых содержатся в
библиографических записях. Отсылка дается к порядковому номеру записи. Ссылки на
номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженным по признаку персоналий, приводятся в круглых скобках.
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Г
Гайворонский Ю.
Глущенко Р.
Головин Г.
Головина Л.П.
Грачев А.С.
Грицюк Н.
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(631)
431
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Димитров Г.
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(667)
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Жеребцов Н.Л.
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Зерюнов А.И.
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(104)
(387)
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Истомин М.И.
Истомин Ю.
Исчаков М.

(598)
(128)
482
(355)

К
Казановский Е.С.
Казановский С.А.

462, (643)
(643)
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Каменкова Р.К.
Канев И.
Канев П.Е.
Канева У.П.
Карельская Е.Я.
Касаткина М.Е.
Катенкова Р.Н.
Кожевина Н.В.
Кондратьев Г.И
Коновалова А.
Краснянский М.
Кубрак А.В.
Кузнецова А.Н.
Кулаков И.Е.
Кулевская М.А.
Курноскин И.С.

(414, 583)
160
(650. 652)
(243)
(418)
(245)
(213)
(666)
456
(483)
532
(245)
(80)
637, (651)
(451)
(290)

Л
(546)
111,681,683
180
530
(548)
(645)
425
669
570
(422)
(526)
(615)
(653)
(512)

Лазарев В.Г.
Лазарев Е.
Левингер А.
Левитин В.
Лейцингер Я.И.
Липин И.В.
Липкань В.А.
Лобастов А.
Логинов А.Н.
Логинова Т.Н.
Логиновы
Луценко К.Л.
Лызлов П.К.
Лымин А.И.

М
Малыгине Д.П.
Малышев А.А.
Мальцева Е.А.
Малютина Е.
Манзадей Е.
Матвеева С.И.
Машаев В.
Медовиков А.Е.
Миглинас В.И.
Мирошниченко Н.
Михайлянц А.

(574)
287
(385)
701
(605,608)
(300)
542
252,284
400
(622)
664
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Мишарин А.И.
Мишарин Е.И.
Мишарин П.
Модоров Ф.А.
Моисеенков В.

(630)
(73)
96
(70)
4

Мокеев Т.
(псевдоним
Т.Семяшкина)

82,95,98,123,139,141,
143,146,148,151,152,
153,155,157,161-163,
178,179,181-183,187,
199,201,203,205,211,
214,215,217,219,223,
227,237,240,242,245,
249,279,288,299,306,
310,312,313,348,349,
351,362,371,373,381,
390,393,405,406,409,
413,422,438,439,446,
447,452,455,461,463,
472,475,478,480,483,
489,490,492,495,500,
502,506,508,509,511,
514,516,518,519,522,
526,527,534,537,543,546,
549,550,555,557,560,564,
571,573-575,578, 602,624,
522,526,527,534,537,
543,546,549,550,555,
557,560,564,571,573575,578, 602,624
(122)
(324)
676,679,685,690

Морозов И.С.
Морозова А.
Мурашова В.

Н
Николаева Т.
Носов В.П.
Носов С.А.

686
(589),591,593,601
569

О
Объедков Ф.Е.
Огарков Н.В.
Осташов Г.С.

(636)
547
(564)

П
Павленко А.А.
Пастухов А.Ф.

(180)
577
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Пастухов Ф.Я.
Пастухова А.И.
Пастухова К.Д.
Пастухова Л.М.
Паташов П.А.
Петракова М.П.
Петров А.П.
Плоскова Т.
Подоров А.А.
Поздеев В.К.
Поляков Ю.
Пономарев А.А.
Попов А.В.
Попов И.Е.
Попова Н.
Пунегов А.П.
Пыстин М.С.

(443)
(52)
(438)
(27)
(269)
(35)
(564)
691
(325)
(333)
(655)
(378, 427)
(499)
(58)
(249)
(72)
(599,609,620),670

Р
Радчук Г.
Размыслов А.Ф.
Растегаев С.М.
Рочев Г.А.
Рочев Д.А.
Рочев Е.Ф.
Рочева Р.А.
Русанов В.А.
Русанова Ю.

465
453
261
(440,584)
(307)
(374)
(581)
(420)
695

С
Самсонов В.
Сбоев А.П.
Семенихин А.С.
Семенюк Р.
Семяшкина В.
Сивенко Л.
Сидоренкова А.М.
Сидоров В.
Смолева А.
Смолева Н.
Собянин Т.
Собянин Т.П.
Спиридонов Ю.А.
Старцева А.
Стенин А.
Степановы
Сядей А.

278
(646)
(222)
(273)
692,693
290
(90)
582
496
497
(266),477
(299)
(481)
(250)
556
(533)
(56,138)
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Т
Терентьев А.И.
Терентьев Г.С.
Терентьев П.И.
Терентьев П.
Терентьев Ф.А.
Терентьев Ф.Ф.

653
484
(101)
224,229,239
(200)
(344)

Томский Т.

(псевдоним Т. Семяшкина)

Торлопов В.А.
Торопова Ю.
Трофимова Т.

62,64,66,71,75,84,87,
89,100,103,105,114,
119
8
(208,413)
(271)

У
Ульянов М.

(486,667)

Ф
Федоровская Е.Ф.
Федосеевы
Федотов Ю.
Филиппов И.
Филиппов Т.А.
Фролова Н.

(367)
(626,638)
(278)
175,356, (646)
(644)
694

Х
Хатанзейский Г.В.
Хенерина М.Д.
Хенерины
Хозяинов А.А.
Хозяинов П.А.
Хозяинов П.С.
Хозяинова М.И.
Хомутова О.Ф.
Хуцураул И.В.

(134)
(407)
(281)
(230)
(564)
(335)
(192)
(15)
(253,424)

Ч
Чапина М.
Чемерис Т.В.
Чернов Г.А.
Чехов А.П.
Чипсановы
Чупров А.И.
Чупров Н.Ф.
Чупров П.А.

(249)
440
(663)
(9)
(662)
429
(238)
(418)
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Ш
Шайкина О.
Шарыпов Н.
Шахтарова Л.М.
Шилов В.И.
Штанько А.М.

(271)
661
(245,254,378,667)
466
(446)

Щ
Щербаков Ф.

(218)

Ю
Юрченко Т.

668

Я
Янков И.Е.
Янцитова А.И.

(59)
(334,483)
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Т.И. Семяшкин и библиотечное краеведение
Долгие годы сотрудничества связывали Томаса Иосифовича Семяшкина и нас,
библиотекарей. В исследовательской краеведческой работе библиотек, комплектовании книжного фонда национальной литературой Томас Иосифович принимал активное участие. Дни краеведческой книги – еще одно из направлений совместной работы.
Организаторы Дней – сотрудники информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки. Цель Дней – познакомить краеведов, этнопедагогов, преподавателей, работников культуры с краеведческой литературой, с деятелями культуры,
искусства, ветеранами Печоры.
Оценка краеведческого издания Томасом Иосифовичем, его мнение, совет, идея
высоко ценились. Умение всегда поддержать диалог, его чувство юмора создавало на
Днях краеведческой книги обстановку и деловитости, и непринужденности. С 1998
года практически ни один из Дней не проходил без участия Т.И.Семяшкина.

1998 год
Поэтический вечер к Дню города Печора.
«К тебе мои стремятся взоры,с любовью тянется душа»
Встреча с печорскими поэтами И.Даниловой, Е. Лазаревым, Н. Еременко, Ю.
Поляковым, журналистом Т. Семяшкиным.

«Российское казачество: история и современность»
Вечер-встреча с членами Союза казаков
Печоры и Сосногорска.
Присутствовали представители общества
«Коми котыр» Т.И.Семяшкин, Г.Н.Ану-фриева.

1999 год

50-летию Печоры посвящается…
Премьера книги «Печора молодости нашей»
Читателям Центральной библиотеки издание представляли члены редакционной
коллегии Т.И. Семяшкин, Е.И. Лазарев, Р.А. Глущенко; авторы статей И.Н. Слезко, А.Н.
Шувалов, Ю.К. Поляков.

Выездной День краеведения в с. Соколово
В Соколовской сельской библиотеке состоялась встреча с собственным корреспондентом газеты «Коми му» Т.И. Семяшкиным.
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2000 год
Коми книге - 80 лет. 20 лет со дня выхода краеведческого издания
Т.И. Семяшкина «Среднее Припечорье: Памятники и памятные места»

Томас Иосифович поделился воспоминаниями об истории создания книги, ответил на
вопросы краеведов.

Премьера книги о печорцах-фронтовиках Великой Отечественной войны
«Войной опаленные»

Инициатор издания, член редколлегии
Т.И.Семяшкин представил читателям библиотек книгу к 55-летию Победы.

2001 год
Премьера поэтического сборника члена Союза журналистов России
Е.И. Лазарева «Я иду по земле»
Томас Иосифович долгое время работал с
Евгением Иннокентьевичем в газете «Ленинец»
(«Печорское время»). Впоследствии в стихотворении памяти друга и коллеги Е.Лазарев так напишет:
«Мы с тобой о многом говорили:
О России и ее делах.
Спорили, ругались и мирились,
Думали о людях и полях.
Нас всегда одно объединяло:
Тяга к правде, чести и любви…»
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2002 год
С 2002 года Дни краеведческой книги посвящены памяти Семяшкина Томаса
Иосифовича (27.03.1932-6.11.2001).
Проводятся Дни в день его рождения – 27 марта.

Встреча посвящена 70-летию со дня рождения Т.И. Семяшкина
Сотрудники Центральной библиотеки представили
CD-ROM «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология», первое электронное краеведческое
издание, один из разделов которого посвящен Т.И.
Семяшкину.

2003

год

«Краеведение – это интересно. Продолжая традиции»
Традицию краеведческих исследований
продолжают члены краеведческого клуба «Поиск»
профессионального лицея №23 под руководством
Людмилы Митрофановны Еделькиной. Учащиеся
лицея выступили с тематическими докладами по
истории улиц Печоры, Дома культуры железнодорожников.
Краеведческую страницу «Поиск» газеты
«Печорское время», которая появилась по инициативе Т.Семяшкина в 1985 году, представила Валентина Томасовна Семяшкина.

2004

год

Знаменательные даты г. Печора и Республики Коми на 2004 год.
55-летие Печорского авиапредприятия
История предприятий – еще одно из направлений
исследований печорских краеведов. В
книгу «Печора молодости нашей», редактором
которой был Т.И. Семяшкин, вошел очерк об
авиапредприятии И.Н. Слезко.
В предъюбилейные дни музей авиапредприятия посетили сотрудники библиотек, историкокраеведческого музея, краеведы.
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2005

год

Презентация библиотечных изданий, посвященных 60-летию Победы,
«Память войны», «Помним...»
В 1980 году Т.И. Семяшкиным была издана книга «Среднее Припечорье: Памятники и памятные места». Спустя 25 лет печорские библиотекари продолжили краеведческие исследования Т.И. Семяшкина по
этой теме, выпустив путеводитель по памятным местам и памятникам
Печоры и Печорского района «Память войны», библиографическое
пособие «Памятники Печоры». Путеводитель «Память войны» занял
первое место в республиканском конкурсе библиографических пособий.

2006

год

Круглый стол «Календари юбилейных, знаменательных и памятных дат
г. Печоры – справочно-библиографические пособия по краеведению.
Опыт издания. 1999-2005»
Издание первых Календарей знаменательных дат, первых
летописей по истории Печорской Централизованной библиотечной системы связаны с именем Т.И.Семяшкина.
Сотрудники историко-краеведческого музея Печоры, администрации, государственного архива, библиотек рассмотрели
вопросы ценности данного краеведческого издания, его социальной востребованности.

2007

год

Краеведческие чтения к 75-летию Т.И. Семяшкина
«Журналист. Краевед. Почетный гражданин города Печоры»
Многообразная деятельность Томаса
Иосифовича была рассмотрена в выступлениях членов общества «Коми войтыр», научных
сотрудников музея, коллег-журналистов,
библиотекарей.
О Человеке с большой буквы говорили
друзья, родные.

49

2008

год

«Печора и печорцы. Семья Семяшкиных в истории города».
К Году семьи в Российской Федерации
Роль семьи Томаса Иосифовича Семяшкина в общественной, культурной, краеведческой жизни Печоры велика. Жена – Эмма Андреевна, учитель, возглавляла многие годы общество «Знание». Дочь – Валентина Томасовна, журналист, член Комитета
спасения Печоры, депутат Совета МО, инициатор общественных движений и экологических акций, редактор газеты «Экологический вестник Припечорья». Семяшкины активные члены общества «Коми войтыр», люди, корни которых в Коми земле.

2009

год

«Коми кыв во».
Год коми языка в Республике Коми
2009 год объявлен в Республике Коми – годом коми языка. Заботясь о сохранении
и развитии коми языка и национальных традиций коми народа, его исторических и
культурных ценностей, Т.И.Семяшкин был одним из инициаторов создания в Печоре
общества «Коми котыр». На встрече была представлена электронная презентация
«Коми морт Т.И. Семяшкин», обзор литературы «Коми кыв во».
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Воспоминания
Валентина Семяшкина, дочь Т.И. Семяшкина,

журналист, член Комитета спасения Печоры, депутат Совета
ГП «Печора», инициатор общественных движений и экологических акций. Редактор газеты «Экологический вестник Припечорья», сотрудник Коми регионального некоммерческого фонда
«Серебряная тайга».

Мне ещё долго предстоит открывать моего отца…

Сколько себя помню, меня всегда окружали книги. Сначала, в далёком дошкольном детстве, это было содержимое самодельной деревянной этажерки в нашем деревенском доме. Мы,
дети, чётко знали, что брать с полок «взрослые» книги без папиного разрешения нельзя. А заглянуть в них очень хотелось. Может
быть, изредка и брали: искушение было слишком велико.
К концу моей учёбы в школе стеллажи с папиной библиотекой занимали уже всю
стену – самую длинную в доме – от пола и до потолка. Книги у нас никогда не были
«интерьером»: мы знали, что у папы можно спросить о любой из них, и он с готовностью
не только «представит» её, но и расскажет, где, когда и почему эта книга была куплена
или кем из друзей подарена. Очень редко бывало, что интересующую нас книжку он
ещё не читал.
Среди этого множества книг были особые – и соответственно было особо бережное, почти благоговейное отношение к ним. Это пушкинская «Капитанская дочка» из
ДЕТГИЗовской «Школьной серии классиков» и «Мёртвые души» Гоголя – обе 1934 года
издания. Эти книги остались отцу от моего деда, умершего в сорок четвертом, когда
папе было 12 лет, и бережно сохранялись им на протяжении всей жизни.
А ещё в папиной библиотеке было (и есть) много книг с автографами их авторов –
писателей, поэтов, художников, учёных, краеведов из разных регионов страны…
Конечно же, мой отец не был «собирателем автографов»: появление каждой из этих книг
в его библиотеке – результат творческих и дружеских контактов с авторами.
Эти «именные» издания – от поэтических сборников до научных публикаций
лингвистов и историков, от тоненьких книжечек друзей-журналистов и припечорских
краеведов до объемных романов классиков коми литературы – уже сами по себе говорят о том, насколько широк был круг интересов и творческих контактов провинциального журналиста Томаса Семяшкина.
Вот знаменитый роман Якова Рочева «Два друга» (Коми книжное издательство,
1969) с надписью: «Томасу Иосифовичу
Семяшкину в память о нашем совместном
путешествии по родному нашему Припечорью в канун 50-летия Коми АССР. С добрыми пожеланиями Яков Рочев. 4 августа 1971
г., г. Печора». Известнейший коми прозаик,
давно живший к тому времени в столице
республики, пригласил в совместное путешествие по припечорским селениям моего отца:
очевидно, кто-то порекомендовал его Якову
Митрофановичу как знатока нашего края.
Были они во время этого путешествия и в
Колве – на моей родине. В семейном фотоархиве моих родителей есть даже снимки,
сделанные
писателем, сфотографировавшим отца на высоком крутом берегу Колвы.
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Помню, отца просили сопровождать их в поездках многие известные люди.
Наверное, потому, что он был не обычным проводником, но и бесценным источником
информации. Кроме того, его знали в деревнях и сёлах по всему Среднему Припечорью:
он любил простых людей, они были ему интересны, и люди чувствовали этот искренний, не праздный интерес.
В библиотеке отца много книг с автографами талантливого певца припечорской
природы Василия Журавлёва-Печорского, творческие контакты с которым постепенно
переросли в дружбу. Немало и писем Василия Степановича хранится в отцовском
архиве – лаконичных и деловых, но неизменно по-дружески тёплых: «Здравствуй,
Томас! Очерки твои я тут же переслал на первый случай Тамаре Горелик (радио) для
журнала «Природа». В сборник они войдут. Если что новое выйдет за это время из-под
пера – шли…Привет друзьям».
Творческий потенциал и способности моего отца были очевидны для многих.
«Томасу Семяшкину, замечательному человеку и большому краеведу…», – написал на
подаренной отцу книге «На земле Ижемской» известный в республике краевед и
журналист Н.К. Хатанзейский.

«Томасу Семяшкину – надёжному человеку и потенциальному писателю», –
такой автограф оставил ему на экземпляре своей повести «Раздели чужую боль»,
вышедшей в Коми книжном издательстве в 1978 году, талантливый печорский автор
Валерий Васильевич Киселёв.
«Томаслы Серафим Поповсянь», – по-дружески начертал на своём сборнике
стихов «Крылья зари» народный поэт Коми.
«Дорогим Эмме Андреевне и Томасу Иосифовичу Семяшкиным на долгую и
добрую память с любовью» дарил свои поэтические сборники эмоциональный и
лиричный Фёдор Щербаков. Эти примеры можно продолжать долго. Многие из авторов
книг не раз бывали в гостеприимном доме моих родителей: атмосфера творческих
обсуждений и споров знакома и близка мне со школьных лет.

«Дорогой Томас Иосифович, – пишет ему 12 июля 1971 года (на коми языке) Серафим Попов, работавший в то время в редакции «Войвыв кодзув». – Ваш очерк об
Архиповой очень интересен…» И далее просит писать чаще, пропагандировать журнал…
Впрочем, многие из этих контактов завязались ещё до того, как мой отец профес-
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сионально занялся журналистикой. Он был человеком очень неравнодушным. Жизнь в
разных её проявлениях, история страны, история Печорского края, судьбы людей
интересовали его всегда. Неравнодушие его проявлялось и в том, например, что он не
мог пройти мимо несправедливости, и в том, что не мог «не заметить» ошибки, неточности в публикации, претендующей на истину, независимо от того, насколько авторитетен был её автор. Помню, после выхода в свет первого тома «Энциклопедии Республики Коми» он, с интересом проштудировав массивное издание, тут же сел писать
письмо, в котором изложил свои замечания: в книгах действительно были ошибки,
пропуски, неточности и т.д. И попросил меня, собиравшуюся в те дни в Сыктывкар,
сходить с этими замечаниями и рекомендациями в ИЯЛИ к Альберту Егоровичу Ванееву, редактору издания. Делал он это не потому, что хотел кого-то «поймать на ошибке», а
для того, чтобы восстановить истину, справедливость.
Интересна история его творческого сотрудничества с лингвистом
А.И.Туркиным, одним из ведущих коми ученых-топонимистов. Думаю, что и началосьто это сотрудничество потому, что отец никак не мог примириться с частыми искажениями в коми названиях. В 1973 году он пишет письмо по этому поводу в Институт
языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Коми филиала РАН и вскоре получает ответ от
Адольфа Туркина. В дальнейшем, особенно в 80-е годы, переписка их активизируется.
Учёный-топонимист, исследуя этимологию географических названий, просит у отца
содействия в организации экспедиции на Печору и получает искренний отклик и
реальную практическую помощь.
«Вспоминаю нашу встречу в Печоре с большой благодарностью…», – читаю в
письме учёного от 30.08.82 г. Он благодарит отца за присланную газету и… просит
узнать, «почему Даниловка так называется» (поскольку сам он не успел попасть в эту
деревню). В другом письме учёный спрашивает, «как правильно перевести с коми на
русский прозвище Кор Олек (коми название Корольков) – «Алексей по прозвищу Олень»
или «Александр по прозвищу Олень». Давно живя за пределами Коми, в Эстонии, он,
очевидно, не всегда различал такие нюансы. «Большое спасибо за очень нужный список
ненецких фамилий», – благодарит исследователь отца в ещё одном послании, и т.д.
Выходит, стремление к общению с литераторами, учеными не было односторонним, и именитым его адресатам оно нужно было не меньше, чем моему отцу.
Особая история – его многолетний поиск и переписка по поводу картин известного советского художника Фёдора Модорова, в 1924 году побывавшего на Печоре и в
Колве. Отцовские адресаты здесь – редакция «Огонька» и Секретариат Союза художников СССР, сам художник Модоров и (после его смерти) жена его, Коми национальный
художественный музей и Третьяковская галерея… А результат – интереснейшие очерки
в республиканских и местных изданиях, копии картин художника в сельском музее
Колвы…
И таких историй, наполненных интересным поиском и новыми находками во
благо родного края и земляков-припечорцев, было немало в творческой биографии
моего отца. Об этом рассказывают и его публикации, и оставшаяся в его архиве переписка с огромным количеством людей, связанная с исследованиями жизни и деятельности В.Русанова; с поиском корней некоего Александра Гавриловича Ротчева, выпускника МГУ им. Ломоносова и известного в своё время литератора, выходца из наших
краёв; с восстановлением истории Колвы, Соколова, многих других населенных пунктов Припечорья…
Наверное, мне ещё долго предстоит открывать моего отца. Читая его архивы, я
каждый раз удивляюсь разносторонности его интересов, его неуёмной энергии, его
настойчивости в поиске истины, его трудолюбию…
Обострённое чувство справедливости (и не только исторической) моему отцу
было особенно свойственно. Так же, как неравнодушие и неизменное искреннее
соучастие в судьбах самых разных людей. К людям он был всегда внимателен. Однажды сделал мне замечание, случайно услышав, что я недостаточно вежливо разговариваю с пришедшим с претензиями в редакцию человеком. До сих пор помню этот урок

53

и охватившее меня тогда чувство стыда.
Впрочем, я хорошо помню все уроки, преподанные мне моим отцом. А самым
главным и самым убедительным уроком для меня является его жизнь. Жизнь крестьянского паренька, не заканчивавшего, увы, университетов, но сумевшего благодаря
своей устремлённости к знаниям и своему трудолюбию встать вровень со многими
образованнейшими людьми. Жизнь, наполненная неизменным интересом к окружающему, любовью к близким и бескорыстным, искренним служением людям и нашему
Печорскому краю.

Глущенко Раиса Александровна,

член Союза журналистов России, директор издательства «Печорское время».
Каждому творческому человеку известно трепетное
чувство ожидания оценки его труда, мнения лично о его работе.
Это относится и к авторам художественного произведения и к
нам, журналистам, которых называют ремесленниками, дилетантами во всем, но, как бы там ни было, относят к работникам
творческих профессий. В конце 1983 года мне, соискателю
вакансии в газете «Ленинец», предложили сделать несколько
публикаций. Первым, если не ошибаюсь, было задание сделать
репортаж о работе подросткового дворового клуба. Репортаж был
написан и принесен в редакцию. Конечно, мне, дипломированному журналисту, имеющему, пусть небольшой, но опыт работы в районке (это была
Володарск-Волынская газета «Прапор», в переводе с украинского “Знамя») далеко не
безразлично было услышанное в кабинете ответственного секретаря: «Это писал журналист». Мне могли сказать иначе, тем самым ударив по рукам, кто знает, зашла бы я в
редакцию вновь? Но сказали именно так, и сказал это Томас Иосифович Семяшкин.
С мнением секретаря парторганизации редакции газеты «Ленинец» считались.
Иные его побаивались, потому что Семяшкин мог сказать, как отрубить. Говорил
правдиво, а правду, причем горькую, кто же любит!
В 1995 году он принял решение, а мы, члены Союза журналистов РФ, поддержали, создать самостоятельную от редакции организацию. К тому моменту в газете уже
«Печорское время» не работал никто из нас. Естественно, лидером организации избрали
Томаса Иосифовича. Он начал дело с хлопот по регистрации, а это очень щепетильная и
скрупулезная работа, параллельно первичка была озадачена разработкой плана
собственных действий. Мы не хотели быть у кого-то просителями. Сами предложили
свои услуги городу. Первая идея, которую начали воплощать – сбор материалов для
книги о Печоре. Авторство идеи принадлежало тоже Томасу Иосифовичу. Он разработал план книги, раздав задания каждому из нас – В.Н. Мурашовой, Е.И. Лазареву, Н.П.
Фроловой, И.В. Даниловой... Себе тоже оставил, причем тот раздел, за который бы
никто не взялся в силу сложности. Эта работа требовала долгих поисков, точности и
бухгалтерской скрупулезности. Сегодня в книге «Печора молодости нашей» мы можем
оценить ее в разделах о почетных гражданах, истории улиц, исторических вехах в
развитии города...
«Войной опаленные». Как говорится, автором проекта являлся Томас Иосифович.
Поначалу весь собранный им материал руководство города предлагало включить в
книгу"Печора молодости нашей". На что Семяшкин категорически ответил: «Нет! Не
найдет город денег на увековечение памяти фронтовиков – найдем мы». Мы, оказалось,
Семяшкин. Причем, время для поиска было самое неподходящее (а когда оно было
подходящим!). Первая книга вышла в свет в 2000 году, спонсоров, авторов-
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помощников, как впрочем, все остальное привлек Томас Иосифович.
Вторую, третью книгу было выпускать намного проще, но и это не было бы сделано,
не будь "руководящей и направляющей" роли нашего лидера. Мне сейчас думается, а
появились бы "Печора молодости нашей", трехтомник "Войной опаленных" – плод,
конечно, коллективного труда, без одного человека, Семяшкина? Думаю, что нет. Коллектив даже творческих людей надо было уметь сплотить. В годы безденежья нужно
было убедить одних, уговорить других, сделать большие затраты. Т.И. Семяшкин, обладая безоговорочным авторитетом, смог это потянуть. Идя уже по его стопам, переиздавая книгу "Печора молодости нашей", выпуская третью книгу "Войной опаленные", нам
было намного легче. Но не покидала ответственность. "Что обо всем этом сказал бы Томас
Иосифович? Этот вопрос задавала себе не раз во время работы. Мнение Томаса Иосифовича и сейчас значит для меня очень многое.

Ануфриева Галина Николаевна,

председатель представительства межрегионального общественного движения «Коми войтыр» в Печоре.
Что можно сказать о Томасе Иосифовиче Семяшкине?
Меня всегда поражала его сильная, искренняя любовь к
родному краю, к земле, на которой вырос, его неугасающий интерес к истории своей земли и людей, на ней живущих. Он много
писал о людях, особенно о тружениках села. И всегда писал таким
чистым и красивым коми языком, нам еще учиться и учиться у
него. Он всегда был порядочным, честным, справедливым. Томас
Иосифович, как журналист, и как общественник боролся с нечистоплотностью, несправедливостью и обманом. Постоянно защищал
интересы коренного народа, считая, что этим защищает права
каждого человека в отдельности независимо от его национальной принадлежности. И
когда он ушел от нас, я поняла, что потеряла настоящего друга, писателя, просто человека, который всем сердцем любил коми землю и никогда не боялся сказать правду в
глаза. И никто нам его не заменит.

Еременко Надежда Сергеевна,

корреспондент газеты «Печорское время», печорский поэт.
Много лет работали мы с Томасом Иосифовичем в редакции
газеты «Ленинец» в далекие семидесятые. Редактором в ту пору
был Пыстин Михаил Степанович, Томас возглавлял отдел сельского хозяйства, я была вторым начинающим корректором, работала
в паре с Зоей Васильевной Болдыревой.
В более позднее время, уже в 90-х годах, снова переплелись
наши с Томасом дорожки, но уже по партийной линии. И надо
сказать, всюду он выгодно отличался своей исключительной
принципиальностью, умением отстаивать свою точку зрения.
Никогда не был в компромиссе со своей совестью, не юлил, не
искал обходных путей, прямо и честно говорил о том, что думает.
В отличие от многих живущих рядом, он знал твердо, к чему нужно стремиться, ради
чего жить.
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Знавала я и Эмму Андреевну, причем гораздо раньше, в самые первые шестидесятые годы, когда приехала в Печору с далекого юга. Эмма Андреевна возглавляла тогда
общество «Знание» при печорском горкоме партии. Томас всю жизнь был прекрасным,
порядочным семьянином, любящим отцом и дедом. Очень дорожу я общением с этими
чистыми, светлыми людьми, каких, к сожалению, становится все меньше и меньше.
Бессчетно число написанных им материалов, вошедших в журналы и книги, будь
это статья, репортаж или очерк. За каждым из них – люди с их проблемами и надеждами. У кого-то памятник нерукотворный, у Томаса – памятник, сотворенный не только
руками, но, и, прежде всего, его разумом, его сердцем.

Воспоминания жителей с. Соколово Печорского района

Соколово,

село на левом берегу реки Печоры, в 32 км от города вниз по течению, центр
сельской администрации.
С 1963 по 1968 гг. Т.И. Семяшкин жил и работал в с. Соколово.

Канева Любовь Александровна
Томас Иосифович Семяшкин был очень уважительным и внимательным человеком. Когда он жил и работал в с. Соколово, мы по молодости дружили семьями, встречали праздники, ездили на природу. Помню, как-то раз ездили на речку Лиственницу в
лесную избушку, наловили немного рыбы, сварили уху. Он восхищался коми лесной
красотой природы.
Когда он жил в Печоре, то приезжал в с. Соколово на мероприятия знаменательных дат, не забывал навестить знакомых, пожилых людей.
В газете «Коми му» печатались его статьи, рассказы на разнообразные темы,
особенно о жизни в селах, о тружениках села. После чтения его рассказов на душе
становилось легко, так как он умел писать так, что каждый коми человек полюбил село
и сельскую природу.
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Пастухова Клавдия Дмитриевна
Он был журналистом от бога, хорошим мужем и отцом своих детей. Проживая в
с.Соколово, он вникал во все стороны жизни села, интересовался работой школы, дома
культуры, состоянием сельского хозяйства. Умел подойти к человеку, поговорить с ним,
дать совет, успокоить человеческую душу добрым словом.
Живя в г. Печора, не забывал села, бывая в журналистских командировках,
успевал побывать на предприятиях и организациях, интересовался жизнью села и в
дальнейшем опубликовывал все в газетах «Ленинец» и «Печорское время».
Он «болел» за жизнь людей в селе, никогда не отказывая им, если они обращались
со своей болью, просьбой. После всего этого, он обязательно посещал руководителей
района, просил помощи сельскому жителю.
Население с. Соколово благодарны Томасу Иосифовичу за чуткое и внимательное
отношение к ним.
Светлая память Томасу Иосифовичу.

Филиппова Валентина Николаевна
Я знаю Томаса Иосифовича с 1963-64 г.г. Я работала тогда заведующей сельской
библиотекой с. Соколова, а он бухгалтером централизованной бухгалтерии. Запомнился мне Семяшкин Т.И. как очень человечный, отзывчивый человек. Был случай, когда
мне сделали операцию. Я только вышла на работу, была еще очень слаба. Но председатель сельсовета стал посылать меня на сенокос. Я отказывалась, т.к. вообще не могла
делать физическую работу, но председатель все равно настаивал. Семяшкин, услышав
наш разговор, вышел и сказал: «Люди после операции на курорт едут, а вы на сенокос
посылаете». Я до сих пор помню эти слова.
Живя и работая в с. Соколово, он заинтересовался историей села. Собрал факты
образования партячейки, комсомольской организации, колхоза, их руководителей.
Сделал список участников Великой Отечественной войны, оформил всю историю в
альбом. Я в последующие годы дополнила данные по истории села и продолжила ее,
оформила стенд, но начало положил Томас Иосифович.
Он очень ценил коми искусство. Часто бывал в нашем селе, интересовался жизнью, состоянием дел в совхозе, в сельском Совете, его учреждениях. Очень тепло отзывался, когда мы в доме культуры ставили спектакли на коми языке.
Он был прекрасным журналистом. Мы часто просили его написать кое-какую
статью в газету о жизни села. Заранее знали, что он напишет объективно, справедливо,
ничего не напутает.
Все, кто знал Семяшкина Т.И., будут помнить его сердечность, любовь к жизни,
справедливость, хорошее отношение к простому человеку.

Хенерин Иван Прокопьевич
Скоро год как ушел из жизни Семяшкин Томас Иосифович. Я знал его еще со
школьных лет, когда еще учился в с. Колва Усинского района. Он там уже тогда работал
председателем сельского совета. Но судьба забросила меня в с. Соколово и тут мне
обратно пришлось встретиться с Томасом Иосифовичем. Работал он тогда бухгалтером
в сельском совете и совмещал заодно и должность секретаря парторганизации.
Что можно вспомнить о нем…. Это то, что где бы он ни работал, какую бы должность не занимал, он очень уважал простых людей, находил с ними всегда хороший
общий язык, старался помочь, кому как мог. А когда он переехал с семьей жить в Печору, он часто звонил и узнавал, как у нас дела, в чем, может, нуждаемся, а когда приезжал в Соколово, специально заходил, чтоб узнать про нашу жизнь.
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Помнится до сих пор, как он добился, чтобы нам, малоимущим коми людям,
бесплатно выписывали газету «Коми му». Жаль, что очень скоро прервалась его жизнь.
Наша семья может вспоминать его только с хорошей стороны.

Оверина Людмила Ивановна
Это был 1968 год, апрель месяц. Я работала дояркой в 4-ом отделении совхоза
«Печора». Выйдя в отпуск, поехала на Украину к родственникам отдыхать. Через неделю получаю из дому телеграмму от мамы, пишет: «Выезжай срочно, ждет Томас Иосифович принимать бухгалтерию сельсовета (а до этого он все убеждал меня, чтобы я
перешла работать в бухгалтерию, но я этой работы почему-то так боялась и никак не
решалась, мол, с твоей усидчивостью, настойчивостью, спокойствием и почерком в
бухгалтерии и работать). Я, конечно же, пока не решилась и отказалась, отдыхала до
окончания отпуска.Но видимо судьба за меня решила, все-таки через три года привела
меня в бухгалтерию сельсовета с. Соколово, где и проработала без малого 18 лет.
Томас Иосифович всегда интересовался нашей работой бухгалтерии по телефону
и через бухгалтерию горфинотдела г. Печора, поэтому, честно скажу, работать, как
попало было стыдно. Трудились, учились, перенимали опыт в других централизованных бухгалтериях, ездили на семинарские занятия, на курсы повышения квалификации.
Живя в другом городе, Томас Иосифович был частым гостем на селе, его волновало все: и просвещение, и культура, и здравоохранение, и сельское хозяйство и, конечно
же, простой люд. Он всегда мог прийти на помощь и словом, и делом. Он всегда старался видеть в людях хорошее.
Благодаря энергии, самоотдаче, большому опыту работы с людьми, личностным
человеческим качествам Томас Иосифович Семяшкин неизменно пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Как среди населения города, так и среди населения
района.
Память об этом человеке всегда останется в наших сердцах.
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Поэтической строкой

С печорскими журналистами Надеждой Еременко, Евгением
Лазаревым, Юрием Поляковым Томас Иосифович проработал бок о бок
всю свою жизнь. Коллеге, товарищу, другу посвятили они свои
поэтические строки.

***

Так уж худо жилося на свете ли?
Нет. Не мог пред бедой устоять.
Был бы жив. С ним бы вместе отметили
Его мудрые семьдесят пять.
Вот и снова его день рождения,
Вот и снова его юбилей.
Нет уж Томаса, но тем не менее,
Он в душе и родных, и друзей.
Был защитником правды и верности.
Коммунист, журналист, краевед.
Был героем. Борцом современности.
В его книгах – Печоры всей свет.
Помню голос его, наставления.
Рядом в партии шли сквозь года.
Коль возникнут какие сомнения.
Был учителем славным всегда…
Ставил цель и шагал к ней уверенно.
Так любил и народ свой, и труд.
Друг, товарищ, всей жизнью проверенный,
Чьи дела никогда не умрут!

Надежда
Еременко

Работала
корреспондентом в
газетах «Печорское
время» («Ленинец»),
«Речник Печоры»,
печорский поэт.
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Посвящение Семяшкину Т.И.
По земле идти легко и трудно.
Многое зависит от себя.
Повторенье радостей нам нудно,
Беды принимаем, не скорбя.
Вы в себя вобрали жизнь большую,
Честную, прямую, без прикрас,
Без торжеств и праздничного шума.
С Днем рожденья поздравляем Вас.
И желаем, чтобы жизнь струилась
Вольною Печорою рекой.
Чтоб она в газете отразилась
Лаконичной четкою строкой.

***

Года летят стремительно, дружище,
Но не тоскуй о них и не считай,
А за росу земли родной держись ты
И Новый год по-новому встречай.
Пусть пенится вино в твоем бокале
И бурною волной бушует кровь
И по Печоре, словно по Байкалу,
Твоя судьба крылатая плывет.
Ну что, дружище, голову повыше!
Еще с тобой мы славно поживем.
Мы не в ладу с дремучей жизни тишью
Давай за Новый год полней нальем!

Евгений Лазарев
(1936-2006)

член Союза
журналистов России,
автор поэтических
сборников «Я иду по
земле», «Ты могучею
слыла державой…»

Томасу Семяшкину
Как незаметно годы пролетают
И оставляют нам печать свою.
Солдат пера поста не покидает
И продолжает шествовать в строю.
Готов в любое время биться смело
И расчищать завалы на пути.
И ты, мы знаем, не оставишь дела,
А будешь курсом выбранным идти.
Строкой газетной будешь будоражить
И щедро сеять на земле добро.
Пусть каждый, как и раньше, только скажет,
Что не ржавеет у тебя перо.
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***

Я тебя всегда звал просто Томас.
Ты меня обычно Женей звал.
Я твой громкий и басистый голос
И по телефону узнавал.
Мы с тобой о многом говорили:
О России и ее делах.
Спорили, ругались и мирились,
Думали о людях и полях.
Нас всегда одно объединяло:
Тяга к правде, чести и любви.
Мы с тобой о многом написали
И еще бы многое могли.
Но вот вдруг, мой друг, тебя не стало.
Ты ушел и все же не ушел.
От тебя нам многое осталось
От того, что для других нашел.
Я тебя, коллега, не забуду.
Память мне для этого дана.
Может, скоро вместе будем
И продолжим добрые дела...

Речка-невеличка
Т. Семяшкину
В небе изморозь густая.
Да, у нас зима строга.
Как в меха из горностая,
Лес закутался в снега.
Только речка-невеличка
Вопреки зиме звенит.
Сквозь сугробы по привычке
Воды чистые струит.
Не страшны для ней угрозы.
Нет, ничем не запугать.
Ни метелям, ни морозам
Эту речку не сковать.
В ней крутая сила бродит,
И сияет смело гладь.
У нее любовь к свободе
Никому не отобрать.
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На Колве

Т.И. Семяшкину, краеведу

Еще по-летнему заря пылает.
Бывает туча грозовая набежит.
И радуга над речкой заиграет.
И дождь грибной поляны оросит.
Но чувствуется осени дыханье.
Тайга стоит в наряде сентября.
Все реже солнышка сиянье.
Пожухла на полях трава.
Над Колвой тают медленно туманы.
Становится ночами холодней.
На юг летят пернатых караваны.
И сумерки становятся длинней.
Одеты в золотой наряд березы,
Горит рябина красною листвой.
И капельки росы блестят, как слезы,
В них солнца луч играет озорной.

Юрий Поляков,

член Союза
журналистов России,
автор двенадцати
поэтических
сборников
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Жить по своему выбору
В ПОИСКАХ САМОГО СЕБЯ

В море газетных статей, в котором мы плаваем без руля и ветрил, теряя способность отличать хорошее от дурного, подлинное от поддельного, я определил для себя
условный ориентир — делю журналистов на порядочных и не совсем. Под порядочностью разумею справедливость и сострадание, отсутствие злобы, личной и социальной,
претензий на монопольное владение истиной, великодушие, способность понять и не
судить другого, твердость, правдивость, откровенность.
Порядочные оказываются и более талантливыми. Порядочность в наше время –
что-то вроде эстетической категории. А может быть, и является таковой. К таким
журналистам, безусловно, принадлежит ветеран Коми печати Томас Иосифович
Семяшкин. Он из поколения детей войны, его младшего крыла, для которого естественным было чувство справедливости. Почти полвека прошло с того момента, когда впервые вышла его газетная статья. Было это в Северодвинске, где он проходил срочную
службу в Беломорской флотилии. В моду тогда только входили ручные часы «Победа» с
красным циферблатом. Товарищ Томаса по службе сделал себе подарок: купил их в
одном из магазинов. На следующий день часы остановились. Сослуживец был расстроен.
— Ну вот, – сказал с горечью он, – полгода копил деньги. Не было часов и впредь не
будет.
— Ты не имеешь права так говорить, – твердо ответил Т. Семяшкин. – Люди, которые знали, что товар бракованный, и продали его тебе, никогда ничего хорошего не
сделают.
На этом Томас не успокоился. Написал в городскую газету. Критическая статья
заступника взволновала многих. А когда представители магазина привезли в часть
новенькие часы горе-покупателю взамен бракованных, чувству победы над несправедливостью не было конца. После этой публикации редакция предложила Семяшкину
стать корреспондентом. Так перед ним открылась первая страница журналистской
жизни... Томас еще не знал, что на ней будет написано, но был уверен в одном: он нашел
главное.

БЫЛОЕ

В последние дни ноября он старался вспомнить одно чувство. Может быть, его и не
было? Ясно помнит белое небо, закрытое кричащей толпой ворон. Они, сталкиваясь
друг с другом, наполняли неприятным шумом лес. Не читалось. Томас смотрел сквозь
окно на деревенскую улицу, лес. Воздух был синий и густой. Он ждал отца. В Петруни
все знали многодетную семью старшего лейтенанта Иосифа Мокеевича Семяшкина,
участкового инспектора. Где бы он ни служил: в Лыже, Мутном Материке, Усть-Усе и
других местах – его ценили за ум, обаяние и смелость. Рабочие и колхозники связывали
с ним надежды на лучшее. Но этот ноябрь оказался трагическим. Когда участковый
возвращался из командировки, лошадь с подводой провалилась под лед. Несколько
километров И.М. Семяшкин еще добирался к родному дому. И дошел. Но жить ему
осталось немного. Ледяная ванна принесла болезнь, а потом и смерть. Было это в
1944-м.
Томас не знал, что в таких случаях говорить маме, Евдокии Михайловне, где
искать теперь младшую сестру Тамару (он найдет её в Корткеросском детдоме спустя
семь лет), которую отец отвез недавно в санаторий, и кто теперь будет учить его познавать людей, жизнь. Постепенно в голове все яснело, как будто из раздвоенного изображения получалось одно – резкое. Начиналась первая точка отсчета самостоятельной
жизни. Не потому ли так близки сегодня для журналиста Т.И. Семяшкина историкокраеведческие темы?
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Боль памяти по ушедшим, не до конца узнанным. Поиски родни, родства, рода,
своих корней укрепляли в нем цельную натуру. На заре молодости Т. Семяшкин в
родословной семьи нашел опору для становления таланта.
С 17 лет Томаса принимают на ответственную службу – налоговым инспектором.
Десятки и сотни километров от Бызовой до Даниловки прошагал маршрутами взросления. Уже тогда старшие коллеги по работе отмечали в нем ценную черту – правдивость
и честность. Юноша во многом старался быть похожим на своего отца. И кем бы он ни
работал: экономистом-бухгалтером, председателем Колвинского сельсовета — всюду и
всегда его окружали люди, с их болью и радостью. Позднее становление личности
отразилось и в его творческой биографии.
Приход Томаса Иосифовича в профессиональную журналистику произошел не
сразу. Он стал самим собой уже немолодым – в тридцать восемь лет. Но его медленное
«восхождение к перу» явилось необходимым периодом накопления человеческого
материала и опыта.

ПРЕВРАТНОСТИ ГАЗЕТЫ

Первый рабочий день в редакции городской газеты «Ленинец» Т.И.Семяшкин
начал с важного задания. Ко Дню авиации требовался большой очерк о буднях
печорских авиаторов. Корреспондент промышленного отдела Женя Солодов и он почти
день провели в отряде летчиков. Но в опубликованную статью по вине Жени закралась
незначительная ошибка, за что редактор вынес строгий выговор. Томас Иосифович
расстроился, хотел было уйти. Но передумал. Будучи рабселькором, развил в себе
основной принцип: всегда писать от души, быть убежденным в том, о чем хочешь
поведать читателю, всегда доходить до сути вопроса.
Действительно, от Подчерья до Мутного Материка, в каждом селе ждали
журналиста Семяшкина, потому что он знал атмосферу, людей, их проблемы не
понаслышке. Более двух тысяч зарисовок и очерков о людях, сотни критических статей
и фельетонов, десятки рассказов о природе и исторических заметок. Всего не
перечислишь. И, конечно же, были письма с просьбами о помощи.
Как-то из Денисовки пришла жалоба на медработника, якобы проявляющего
равнодушие к больным людям. По письму женщины Томас Иосифович срочно вылетел
на Ан-2 в командировку. Нашел автора. Пригласил в клуб жителей. На сельском сходе
состоялся обстоятельный разговор. Необходимо сказать, что Т.И. Семяшкин на таких
встречах мало походил на городского кабинетного журналиста. Он, как хороший
председатель, умел объяснить народу сложные переплеты событий и ситуаций, помогал
разрешить конфликт. Оказалось, что на фельдшера навели напраслину, жители,
наоборот, попросили выразить благодарность.
По его публикациям неоднократно собиралось бюро ГК КПСС. Некоторые
зарвавшиеся руководители оставляли партийные билеты, получали строгие взыскания
и выговоры. Так было, к примеру, после материала по Подчерскому сплаврейду,
Печорскому мясокомбинату, распределению жилья в Чикшино и многим другим
острым вопросам. Некоторые секретари горкома и чиновники горсовета говорили:
«Пора по Семяшкину делать оргвыводы». Их не устраивали прямые и доказательные
фельетоны журналиста. Коллеги неоднократно пытались внушить ему: «Зачем
копаешься? Тебе больше всех нужно?!»
А он сопротивлялся и постоянно задавал себе один вопрос: «Чем смогу я помочь?»
Перелистывая пожелтевшие газетные подшивки, взглядом выхватываю названия его
статей: «Диагноз — равнодушие», «Репутация не покупается», «В плену проблем», «С
ордером, но без квартиры», «Две стороны одной медали» и другие. Читатели знали, что к
такому человеку, как Семяшкин, можно смело прийти в редакцию, он многое решит.
Само существование газет всегда обусловлено вечным диалогом журналиста и
читателя. Т.И. Семяшкин сполна отдавал свой долг читателю, всегда говорил ему что-то
новое.
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СОБРАТЬЯ ПО ПЕРУ

Редакция городской газеты «Ленинец» в 70-80-х годах объединяла сильных
специалистов. Без собратьев по перу, может быть, и не состоялся бы журналист Т.
Семяшкин. Но всех их соединяло одно — чувство ответственности за коллегу. Все
ощущали себя включенными, втянутыми в бурление жизни.
— Редактор М.С. Пыстин хорошо знал район. Не пропускал газетных «ляпсусов».
Но никогда не давал в обиду подчиненных. Заступался и оценивал всех по труду, – рассказывает Томас Иосифович.
Как самое светлое воспоминание прошлой жизни рассматриваем вдвоем
фотографии тех лет. На них — лица известных теперь в республике журналистов: В.Н.
Мурашовой, В.В. Желтого, Н. Фроловой, Ю. Полякова, Е. Лазарева, М. Пыстина и
других.
Внешне журналистская судьба Т. Семяшкина, пожалуй, сходна с судьбой коллег.
Его рассказы, очерки, зарисовки публиковались во всех республиканских газетах и
журналах. Классик коми поэзии Серафим Попов после дебютного рассказа Семяшкина
написал ему: «Первый рассказ всегда бывает дорогим». Писатели: Я. Рочев, В.
Журавлев-Печорский, В. Тимин и другие неоднократно бывали с Томасом
Иосифовичем в экспедициях по родному краю. Результатом этих поездок стали книги
Т. Семяшкина «Колва – коми-ненецкое село», «Памятники и памятные места
Припечорья». Директор Печорского краеведческого музея Л.А. Наквасина отмечает в
нем еще одну черту. Так случилось, что Томас Иосифович сегодня оказался совестью народа коми. Он из тех, кто сумел сохранить и донести до нас внутреннюю чистоту
помыслов и поступков своих отцов и матерей, литературный коми язык. Везде, где бы
он ни был, собирал краеведческие материалы, содействовал активному созданию
музеев. Действительно, домашние краеведческие архивы Семяшкина по истории
Коми края могут составить не один том изданий.

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ

Вот главная заповедь, которой следует Семяшкин. Как общественный деятель, он
долгое время возглавлял ВООПиК (общество охраны памятников истории и культуры),
профсоюз работников культуры, является помощником депутата Госдумы России.
Неоднократно выступал в печати по вопросам защиты природы. По его инициативе недавно двум улицам города даны новые имена – Бабикова и Федосеева. Как
председатель первичной организации Союза журналистов России находит время для
коллег.
И сегодня как собственный корреспондент республиканской газеты «Коми му»
продолжает духовный поиск, благо выбор сделан, вера обретена. Теперь в этой вере
нужно выстоять. Милосердие, столь явственно проступающее с газетных страниц
материалов Т.И. Семяшкина, может быть самое необходимое качество жизни и печати,
которое обязательно должно вернуться к нам, если мы хотим выжить и возродиться как
народ, гражданское общество. Да будет так!
Владимиров, Б. Жить по своему выбору / Б. Владимиров
// Печорское время. – 1998. – 10 июня.
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Творческий поиск продолжается
Авторский коллектив книги «Печора молодости нашей» собрался 8 июня в издательстве «Печорское время» для того, чтобы обсудить план своей работы над второй
частью издания. Дело в том, что рассказ о городе решено продолжить. Свою позицию
на этот счет однозначно высказал на собрании журналистов 5 мая глава
администрации муниципального образования А.И. Лобастов. К 51-й годовщине города
должна выйти в свет новая книга о Печоре.
Т.И. Семяшкин, возглавляющий городскую организацию Союза журналистов,
председательствовал на состоявшемся собрании авторов. Журналисты сошлись во
мнении, что в раздел, условно его назовем «деловых материалов», должны войти очерки
о предприятиях лесного комплекса, перерабатывающей промышленности,
коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, торговли, связи, об
электрических сетях, полиграфии. Отдельное место должна занять в книге
краеведческая тема. Город, которому всего 50 лет, возник около старейших сел
Соколово, Аранец. Спутниками Печоры были Кожва, Песчанка. Они подпитывали
город кадрами, традициями. Краеведческая тема близка ветерану журналистики Т.И.
Семяшкину. Он и расскажет читателям о том, что собрал по крупицам за годы своей
журналистской деятельности.
Печору подняли на уровень города самоотверженные люди. Много трудовых
династий работает на ее предприятиях. О них пойдет речь в разделе о династиях, над
которым будут работать журналисты В.Т. Семяшкина, Н.П.Фро-лова. Настоящей
кузницей кадров были профессиональные училища. Городские школы дали республике
и стране тысячи образованных ребят. Бесспорны успехи печорцев и на спортивном
поприще. Эти грани также должны быть отражены в книге. Максимально будут учтены
предложения читателей, прозвучавшие в их письмах и на встречах с авторами.
Недавно в Печору поступила партия книги «Печора молодости нашей» с новыми
элементами в оформлении. Сегодня ее можно приобрести в издательстве. Цена
прежняя – 45 рублей.
Александрова, Р. Творческий поиск продолжается / Р. Александрова
// Печорское время. – 1999. – 12 июня.
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Земля Коми — наш Край родной
Наша северная республика с незапамятных времен сложилась как многонациональная, интернациональная территория, став родным домом для
многих людей разного рода и племени. Но национальная тема из нашего быта и
сознания не исчезает. И сегодня, накануне Всемирного дня коренных народов,
об этом на страницах газеты размышляет известный в Припечорье краевед,
журналист и неутомимый радетель за интересы родной земли Томас Иосифович СЕМЯШКИН.
– Всемирный день коренных народов – это для нашей страны несколько
необычно. Мы всегда говорили об интернационализме. А теперь? Не национализм ли это под красивой маской?
– Ну, конечно, нет. Разве разговор о народе, культуре, развитии, о лучших его
представителях – национализм? Наоборот, это повод для гордости, для изучения истории родного края, анализа событий сегодняшнего дня. Может быть, даже праздник
самобытной культуры и традиций, без которых мировая культура будет просто неполной. Национализмом тут и не пахнет. Вот если забывать о коренных народах, замалчивать их культуру, язык, то это ближе к национализму.
– Кстати, как, на ваш взгляд, сегодня соблюдаются у нас, в Республике
Коми, интересы коренного народа?
– Надо сказать, что сделано в этом направлении немало. Коми язык принят у нас
общегосударственным, наряду с русским. Никто не чинит явных препятствий для
развития национальной культуры. Работают повсеместно отделения «Коми котыр»,
издается литература на национальном языке. Развиваются связи с родственными
финно-угорскими народами.
Однако сегодня есть повод поговорить и о том, что огорчает. Прежде всего, речь
пойдет о коми языке. Признать его государственным – хорошо, правильно. Но только
признать, продекларировать – этого мало. К сожалению, в законе отсутствуют рычаги
действия.
Сколько, например, школ в Печоре и районе, а коми язык, даже азы его, не изучают толком нигде. Французский, английский, немецкий есть, а коми – только факультативные зачатки. В последнее время, когда пошла тенденция экономии средств, в
школах наших стали сокращаться даже эти факультативы.
Или еще пример. Закрыли школьные интернаты в сёлах района. Сказали, что на
ремонт. Но вот уже три года ремонтируют, конца не видно. И дети из Аранца, Конецбора, Медвежской живут в интернате Луговской школы. Дома они жили в родной языковой среде и в интернате общались на коми. Здесь идет обрусение. Не специальное, но
ведь это реальность.
В районе есть две национальные школы – в Соколове и Приуральском. Но это
больше название, чем действительность.
Ведь национальная школа должна подпитываться не только устным народным
творчеством, а и литературой. А у нас уже шесть лет литература коми книжного издательства не заказывается и не распространяется никем, кроме как по личному
энтузиазму.
Несколько лет назад я обращался в Печорскую администрацию с просьбой
помочь в этом деле. При мне было дано поручение А.Г. Головину, который тогда как
внештатный зам. главы города отвечал за связи с общественностью. Время прошло, но
абсолютно ничего не было сделано. Даже в решении сессии горсовета был принят пункт
об организации торговли литературой Коми книжного издательства. Но он не выполнен
за 2 года.
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— Так что никто ни в чем и не помогает?
— Категорично сказать нельзя, конечно. Основательную спонсорскую помощь в
распространении периодических изданий на коми языке постоянно оказывает
генеральный директор ОА «Печорлеспром» Л. Литвак, нынешний депутат Госсовета РК
В. Бармин, Печорское управление по социальным вопросам.
Нельзя не отметить серьезный вклад в сохранение культуры и традиций коренных
народов, воспитание любви к родному краю, который вносит коллектив Печорского
историко-краеведческого музея.
Его работники постоянно в творческом поиске, а главное – не замыкаются в своих
архивно-музейных рамках. И сами в люди идут, и к себе на различные мероприятия
приглашают.
– Но любой народ живет не только культурными и духовными ценностями,
нужен нам и хлеб насущный.
– Да, конечно, речь нужно вести и о среде обитания, без которой коренной народ
просто не выживет.
Вот сегодня ни одна деревня не сможет выжить самостоятельно. Раньше жили
рыбалкой, охотой. Теперь – рыбы в реках мало, дичь уходит от промышленных мест.
Значит, надо это как-то компенсировать государственной поддержкой. До недавнего
времени эту роль играли совхозы. Теперь они разваливаются. Что взамен?
Кстати сказать, большую роль в защите и поддержке среды обитания играет
общественный комитет спасения Печоры. Он возник стихийно, снизу, но получил
всенародное признание в республике. По его инициативе не отдана под промышленное
освоение часть нашего уникального Национального парка.
– Словом, работы по защите и развитию родной земли и культуры еще
много?
– Непочатый край! За что ни возьмись, все важно. Вот взять хотя бы проблему
открытия в Печоре центра национальной культуры. Уже несколько лет этот пункт
кочует из решения в решение властей. Но дело дальше бумаги не движется.
Ведь вокруг такого центра будут группироваться печорцы всех национальностей, для которых наш город стал второй родиной. Именно так и произошло в Ухте.
Необходимо также создать фонд коренного народа, чтобы было, что оставить
будущему поколению из национальных природных богатств, которые уже сегодня
вычерпываются все интенсивнее. А то мы на богатствах подземных кладовых живем,
но благами этими меньше всех пользуемся. Нефть, газ добываем, а сами за каждой
тонной бензина в Москву ездим. Села и поселки наши без газа сидят, хотя он мимо них
по трубе шурует.
Словом, если как следует позаботиться о родной земле, она нас всех и накормит,
и обогреет, и приветит.
Семяшкин, Т.И. Земля Коми – наш край родной:
беседа с краеведом Т. Семяшкиным накануне Всемирного дня коренных народов
/ вела беседу В. Мурашова // Печорское время.– 1999.– 7 авг.
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Рождение книги
Как уже сообщалось в газете «ПВ», накануне 55-летия Победы над фашистской Германией издательством «Печорское время» была выпущена книга
«Войной опаленные». У первых читателей ее возник целый ряд вопросов, на которые дает ответы составитель книги и автор многих очерков о ветеранах
Великой Отечественной Т.И. СЕМЯШКИН.
– Томас Иосифович, читателям действительно небезынтересно знать о
путях рождения очень нужной книги для нынешнего и будущих поколений
печорцев, притом выполненной на высоком полиграфическом уровне, несмотря на ограниченные местные возможности. Ведь в наше нищенское время это
сделать не так-то просто.
– Инициаторами создания книги о печорских ветеранах минувшей войны выступили городская организация Союза журналистов России и совет ветеранов войны и
труда. Первоначально мы планировали рассказать о 55 участниках Великой Отечественной, то есть по ветерану на год. Но потом решили прибавить еще 12 из числа тех,
кто уже ушел из жизни, но чьи фронтовые подвиги, как поется в известной песне, не
меркнут никогда.
Определились с конкретными героями, авторами книги и редакционной коллегией. Практическая работа началась почти сразу же. Для сбора материалов журналистам
пришлось ходить к ветеранам войны на дом и там беседовать с ними и их родственниками, рассматривать альбомы с фотографиями, читать письма, вырезки из фронтовых
газет (конечно, у кого они сохранились), знакомиться с документами. Одним словом, в
каждый материал вложен большой труд, искреннее уважение и любовь к фронтовикам.
Значительно хуже и сложнее было со сбором средств на издание книги. Я написал
около двадцати обращений к руководителям наиболее крупных предприятий и организаций города с просьбой оказать помощь в нашем добровольном необходимом начинании, а откликнулись только десять. Это – генеральные директора акционерных обществ
«Печорлеспром» – Л.Ю. Литвак, «Печоранефть» – В.П. Румянцев, «Печорский речной
порт» – С.Л. Култышев, управляющий банком «Таврический» – С.М. Пантелеев и другие.
Оказывали помощь (правда, пока лишь моральную) глава администрации и председатель Совета МО А.И.Лобастов и А.А. Амонариев.
Что и говорить, трудностей, хлопот и нервного напряжения было много. Однако
все это стоило того, чтобы успеть выпустить книгу ко Дню Победы. И здесь мне хочется
поблагодарить еще директора издательства «Печорское время» Р.А. Глущенко, а также
всех тех полиграфистов, которые вложили в книгу не только свое профессиональное
мастерство, но и душу.
– Итак, книга «Войной опаленные» вышла. Кто ее уже получил или получит,
и где купить?
– Первые 120 экземпляров мы отпустили администрации МО, чтобы каждый из
героев книги мог бесплатно получить ее до юбилея. Но по каким-то причинам книга до
всех не дошла, и этим вопросом уже после праздника пришлось заниматься самим
журналистам. Однако мы не теряем надежды, что все ныне здравствующие ветераны
Великой Отечественной книгу получат, в том числе и живущие за пределами города.
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Отпущены также книги в Центральную библиотеку, которая распределит их по
своей сети. А вот управлению народного образования следует побеспокоиться о том,
чтобы книга о наших ветеранах войны имелась в каждой школьной библиотеке. Ведь
кому, как не педагогам, воспитывать у ребят любовь к Родине, чувства мужества,
стойкости, братства, взаимовыручки на конкретных и близких примерах.
Кроме всего, планируется выслать по сотне экземпляров книги в Ижемский и
Усинский районы, так как некоторые ее герои — уроженцы этих мест.
Относительно того, где купить книгу, можно позвонить по телефонам
3-03-73, 5-05-55.
– Томас Иосифович, наверное, уже есть первые отзывы о книге, и будет ли
ее продолжение?
– Да, отзывов немало, и они положительные, с пожеланиями непременно
продолжить рассказ не только о фронтовиках, но и о тыловиках, без которых Великая
Победа просто немыслима. Что касается журналистов, то они согласны продолжать
свою нелегкую работу. Дело за финансовой поддержкой администрации города и всех
тех, кому дорога память о защитниках нашего Отечества.
Семяшкин, Т. Рождение книги: интервью с редактором книги «Войной опаленные»
Т.И.Семяшкиным / публ. Е. Лазарева // Печорское время.– 2000.– 30 мая.
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Быть продолжению
Недавно вышедшая книга «Войной опаленные» не оставила равнодушными
многих печорцев, особенно самих участников Великой Отечественной. Все это еще с
большей очевидностью подтвердилось на презентации книги, которая прошла 30 мая в
помещении городского краеведческого музея, где состоялся откровенный и обстоятельный разговор о книжной новинке, сделанной с душой и умелыми руками
полиграфистов издательства «Печорское время».
Так, председатель Совета МО А.А. Амонариев поблагодарил печорских
журналистов и городской совет ветеранов войны и труда за проявленную инициативу
и подготовку очерков о печорских ветеранах Великой Отечественной войны, пообещал
всяческую поддержку со стороны администрации города в последующей летописи о их
боевых подвигах.
Заведующий отделом архитектуры и градостроительства МО В.А. Торлопов в
своем выступлении тоже подчеркнул, что книга «Войной опаленные» очень нужная и
выпуск ее необходимо продолжить, чтобы успеть рассказать обо всех здравствующих
участниках минувшей священной войны.
Аналогичную мысль высказали сами ветераны Великой Отечественной A.M.
Овчинников, А.С. Суровцев, а также председатель совета ветеранов войны и труда
Ф.Н. Истомин, заведующая отделом культуры Т.В. Тимофеева и другие.
Одновременно они предложили включать в последующие книги рассказы о тех,
кто в дни войны помогал ковать Победу в тылу страны.
Особого внимания заслуживает выступление первого заместителя генерального
директора акционерного общества «Печорлеспром» Е.Е. Душака. Он не только
поблагодарил инициаторов и непосредственных участников подготовки книги
«Войной опаленные», но и призвал всех руководителей предприятий и организаций
оказать денежную помощь в продолжении летописи о ветеранах Великой
Отечественной войны, потому что она будет служить наглядным примером настоящим
и будущим поколениям печорцев, как надо любить и защищать свою Родину.
– О скупости и скаредности здесь и речи не должно быть! Что касается
«Печорлеспрома», то он уже оказал и будет оказывать посильную помощь,– сказал
Евгений Евгеньевич.
Составитель и главный организатор книги «Войной опаленные» Т.Н. Семяшкин
поведал собравшимся о том, каких трудов и усилий стоило ее издание и как она
готовилась.
Участники презентации книжной новинки от всей души поблагодарили
директора городского музея Л.А. Наквасину за хорошую организацию и проведение
интересной и содержательной встречи, которая, к тому же, вселила надежду, что за
первой книгой о печорских ветеранах минувшей войны и, видимо, еще и о тыловиках,
последуют другие.
Лазарев, Е. Быть продолжению / Е. Лазарев
// Печорское время.– 2000. – 6 июня.
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О родной земле с любовью
Жизнь припечорских сел и деревень перед нами всегда как на ладони. Но бегут
день за днем, год за годом, складываясь в десятилетия, и вот уже выросли поколения,
для которых совсем недавнее прошлое стало историей. Как ее узнать, где прочитать о
ней?
На многие из этих вопросов прекрасно отвечает небольшая по формату, но
богатая точным фактическим материалом книжица «Среднее Припечорье. Памятники
и памятные места». Ее автор – Томас Иосифович Семяшкин, печорский журналист и
человек, всем сердцем влюбленный в родную Коми землю.
Томас Иосифович всю жизнь бережно, по крупицам собирает факты о
становлении и развитии припечорских сел и деревень, о жизни людей Припечорья, обо
всех событиях, что произошли – все дорого для памяти поколений.
О родном своем селе Колва Т.И. Семяшкин написал специальную книгу,
выпущенную Коми книжным издательством, в которой собрал богатый материал об истории коми-ненецкого села, его людях и даже о картинах художников, запечатлевших
жизнь Колвы на своих полотнах.
Кстати отметить, что Томас Иосифович стал журналистом по призванию. Оно
рождено было пристальным взглядом и любовью к родной земле, на которой все дорого
для любящего ее человека.
Сегодня городская библиотека отмечает 20-летие со дня выхода книги о
памятниках Припечорья. Юбилей – значителен. Не столько по годам, сколько по
уникальности содержания книги, в которой точно и скрупулезно собраны сведения обо
всех памятниках в припечорских селах, помещены рассказы и об истории
мемориальных досок.
Таких документально проверенных сведений, собранных воедино, вы не найдете
больше ни в одном издании.
А Томас Иосифович Семяшкин, заслуженный работник Республики Коми, член
Союза журналистов России, продолжает свою журналистско-краеведческую
деятельность. В настоящее время он также внимательно собирает материалы о людях
нашего края – героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла, и редактирует
вторую книгу о них. Первая — «Войной опаленные» – вышла в прошлом году к
празднику Победы. Удачи тебе, журналист!
Мурашова, В. О родной земле – с любовью / В. Мурашова
// Печорское время.– 2000.– 29 нояб.
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«Войной опаленные» -

2

6 июня в издательстве «Печорское время» вышел в свет второй том книги «Войной
опаленные», посвященный 60-летию начала Великой Отечественной войны. Тираж
издания небольшой – 1 тысяча экземпляров, что обещает ему стать вскоре
библиографической редкостью. Со вступительным словом к читателям обратился глава
администрации МО А.И. Лобастов.
Авторы книги (на сей раз их было 18, в первом томе – 12), рассказали о судьбах 60
живущих участников войны. В этом есть особая символика, ведь в книге «Войной
опаленные», посвященной 55-летию Победы, шел рассказ о 55 живых героях. К
великому сожалению, некоторые покидают нас, так и не дождавшись выхода в свет
рассказов о себе.
Редактор книги, член Союза журналистов России Т.И. Семяшкин, он же автор
большинства зарисовок, проделал большую поисковую работу в период подготовки к
печати рукописи. На энтузиазме печорской первички Союза журналистов России да
полиграфистов и состоялся второй том «Войной опаленные». Верим, что этот труд не
будет напрасным, а внесет свою лепту в копилку народной памяти о поколении
победителей.

Глущенко, Р. «Войной опаленные» – 2 / Р. Глущенко
// Печорское время.– 2001.– 8 июня.
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Это было недавно, это было давно...
Конечно, мне никогда не забыть первый свой рабочий день в редакции. Михаил
Степанович Пыстин представил моего непосредственного руководителя —
заведующего отделом советского строительства Томаса Иосифовича Семяшкина,
разговор с которым сразу приобрел деловой характер. Новый мой шеф подробно
очертил направления, освещением которых занимается отдел, а потом предложил
полистать подшивку «Ленинца».
– Я же работать пришла, – говорю.
– Это хорошо, – откровенно улыбнулся Томас Иосифович. А потом, уже «на полном
серьезе», сказал: – Что ж, для начала сходи на хлебозавод, тут рядом. Сделаешь
репортаж, там как раз ночная смена закончилась.
И уж совсем по-серьезному подробно рассказал, на что надо обратить внимание,
где взять необходимые данные и как построить материал, чтобы он соответствовал
жанру репортажа.
В сопровождении мастера цеха я впервые оказалась в настоящем хлебном
царстве, окутанном ароматом свежевыпеченной продукции, и с огромным интересом
и удовольствием побеседовала с теми, кто всё это создает своими руками. Помня
наставления Томаса Иосифовича, побеседовала и с руководством, взяла необходимые
экономические показатели.
...К концу дня робко протянула своему новому начальнику первую мою
журналистскую «продукцию». Репортаж практически без правки пошел в номер.
Но так было, конечно, далеко не всегда. Меня терпеливо учили, «натаскивали»
наши маститые уже журналисты, имена которых были известны всему городу. И я,
словно губка, впитывала в себя их всегда деловые, высокопрофессиональные советы,
училась у них, наблюдая за манерой работы, анализируя их публикации. А первым
читателем и «цензором» моих статей, репортажей, интервью, зарисовок, информации
был, конечно же, Т.И. Семяшкин. Столько лет проведено с ним в творческих и просто
душевных беседах! Об этом человеке я могу писать и говорить бесконечно. Боюсь
шаблонных выражений, но такие качества, как порядочность, честность, острое
чувство справедливости для Томаса Иосифовича никогда не были «формой». Они были
его сутью. Выросший в припечорском селе среди простых тружеников, он на всю
жизнь впитал в себя эти понятия и, став журналистом, как мог, боролся с проявлениями иного характера: нечистоплотностью и рвачеством, несправедливостью и
обманом. Особенно, если это касалось людей, наделенных властью, потому что в этом
случае все эти «минусы» оказывались вдесятеро опасней. На всю жизнь запомню, чего
стоило Томасу Иосифовичу написание фельетона о руководителе одного из городских
предприятий, снабжавшем влиятельных лиц дефицитом, а потому безнаказанно
творившем беспредел в доверенном ему «хозяйстве». Слухи о неблаговидных делах
этого руководителя ходили по городу давно. Но ведь нужны факты. Поди ж ты, докажи.
В сборе их Томас Иосифович был, как всегда, дотошен и скрупулезен. И когда фельетон, к одобрению горожан, появился в газете, все попытки тех, чьи корыстные
интересы он затрагивал, «поставить на место» журналиста оказались безуспешными.
Хотя дело доходило и до бюро горкома КПСС. Справедливость на этот раз, слава Богу,
восторжествовала. Но какой ценой для журналиста!
В ту пору, когда полновластными хозяевами средств массовой информации были
партийные органы, любое неугодное им критическое слово в газете могло завершиться
расправой в виде строгого выговора или даже снятия с работы. И надо было иметь
настоящий журналистский талант, человеческую смелость и принципиальность, чтобы
решиться на публикацию подобных материалов. У Томаса Иосифовича их было
немало. Помню, однажды дошло почти до смешного: возмущенные очередной его
публикацией «герои» потребовали... лишения Т.И. Семяшкина звания члена Союза
журналистов СССР.
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«Защищаться» Томас Иосифович ходил тогда с М.С. Пыстиным. Надо сказать, что
и редактор, и мы, коллеги, не сомневались в правде публикаций Томаса Иосифовича,
потому что нам были хорошо известны его чистота и честность.
Очень многому научили меня и публикации Т.И. Семяшкина о людях, которых в
«Ленинце», да и в других изданиях, было не счесть. К простому человеку-труженику он
относился всегда с неподдельной теплотой и искренним уважением.
Не могу не сказать еще об одном замечательном качестве моего учителя. Хотя
вновь приходится употребить расхожее выражение об «активной жизненной позиции».
Вот уж кто воистину был человеком активной позиции! Если честно, таких, как Томас
Иосифович, я в своей жизни больше и не встречала. Меня всегда поражала его сильная,
искренняя любовь к родному краю, к земле, на которой вырос, его неугасающий
интерес к истории своей земли и людей, на ней живших и живущих. Сколько он работал! Копался в архивах, вел переписку с музеями, со множеством людей, когда-либо
живших или бывавших в Припечорье, беседовал со старожилами...
К ветеранам Великой Отечественной Томас Иосифович испытывал особенно
трепетные чувства. Будучи председателем Печорской организации Союза
журналистов России, в канун 55-летия Победы он выступил с фантастической, как
многим тогда казалось, инициативой создания трехтомника о печорских ветеранах
войны. «За журналистами дело не станет, но где взять деньги на издание?» — сомневались мы в успехе этой затеи. К чести главы администрации МО А.И. Лобастова, он
поддержал идею и оказал помощь, но значительную часть необходимых средств
пришлось искать инициатору. Трудно передать словами, сколько сил, энергии,
напористости стоило Томасу Иосифовичу убедить спонсоров этого издания, ведь
далеко не все из тех, к кому журналист обращался, сочли нужным откликнуться.
Увы, Томас Иосифович не успел завершить свое начинание: третий том до сих пор
не издан, и дело вновь за деньгами. Между тем, какую благодарную радость доставили
ветеранам, их детям и внукам увидевшие свет книги! Не сомневаюсь, что без Томаса
Иосифовича, инициатора, главного редактора и составителя, их бы просто не было.
Я всегда удивлялась необычайной работоспособности Томаса Иосифовича. До
последних дней жизни работая собкором газеты «Коми му», он вел параллельно просто
колоссальную общественную работу. Не буду перечислять его общественные
«должности», потому что дело не в количестве, и подобный «список» могут составить
многие из нас. Дело в том, что Томас Иосифович, в отличие от очень многих, в
многочисленных общественных организациях и инициативах не просто числился, а работал.
Как-то в шутку я спросила его:
– Томас Иосифович, вы так и будете всю жизнь «крутиться»?
Он засмеялся:
– Пока не умру.
Так оно и вышло. И совсем не случайно Томасу Иосифовичу Семяшкину
присвоено звание Почетного гражданина Печоры. Уверена, что он его заслужил больше
многих других.
За несколько недель до смерти Томас Иосифович позвонил мне: «Наташа, если у
тебя что-нибудь уже готово для третьей книги, принеси. Я пока свободен, посмотрю».
Дверь открыла жена, Эмма Андреевна, на лице которой была нескрываемая
печать боли. Я прошла в спальню.
– Томас Иосифович, я вас не узнала! – неосторожно вырвалось у меня. Протянула
ему три материала с фотографиями моих героев – ветеранов. Он попросил подать очки.
... Мне часто доводилось бывать в этой квартире. Покидала ее всегда с неизменно
теплыми и светлыми чувствами. В тот раз впервые – с болью и слезами.
Фролова, Н. Это было недавно, это было давно…/ Н. Фролова
// Печорское время.–2003.– 7 июня. – (К 85-летию печати Республики Коми).
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Печора молодости нашей
10 лет назад в издательстве «Печорское время» вышла в свет книга
«Печора молодости нашей». В ней нашли свое воплощение идея членов городской
организации Союза журналистов России и труд полиграфистов
издательства. Подарок к 50-летию Печоры был востребован, и тут же
поступило предложение подготовить к изданию новую книгу на ту же
тематику, о чем в феврале 1999 года было подписано постановление главы МО
В.В. Моисеенкова.
В дни, когда печорцы празднуют 60-летие города, вышло в свет
дополненное и переработанное издание книги «Печора молодости нашей».
Главный редактор, глава МР «Печора» В.А. Торлопов, сказал на презентации 22
января буквально следующее:
– Наш замечательный город стоит того, чтобы о нем писали книги, слагали песни и
стихи. А работу по книге нужно продолжать. Надеюсь, с периодичностью не 10, а 5 лет,
будут появляться на свет все новые издания о Печоре, ее людях.
Так уж случилось, что о членах редколлегии и авторах ряда материалов
приходится говорить в прошедшем времени. Пусть книга станет творческим
памятником Т.И. Семяшкину, Е.И. Лазареву. Пусть напомнит она В.Н. Мурашовой,
живущей ныне в Кингисеппе, о ее печорской молодости.
В новом издании представлены 32 очерка, поэтические произведения, цветные
иллюстрации. Все от начала до конца написано, снято в Печоре и издано на
полиграфической базе МУП «Издательство «Печорское время».
О чем книга? О нас, печорцах, железнодорожниках, авиаторах, речниках,
энергетиках, военных, учителях, медиках. Она о людях, оставивших заметный след в
строительстве и становлении лучшего города на земле. Не потому ли, собираясь
прожить здесь год, они «задержались» на 52 года, как почетный гражданин В.В. Мороз,
и, заметьте, правильно сделали.
Выступили на презентации П.П. Брежнев, Ю.К. Поляков, В.Н. Соломатин, Н.Д.
Филиппова, Т.Н. Артеева, Е.С. Казановский, Н.Л. Чупрова, И.И. Белянин, Е.И. Филатов,
Л.И. Смирнова, каждый из них сделал в своей отрасли, на своем предприятии и в
учреждении все, чтобы звучало имя «Печора». И прав глава района, который признал:
«О вас, о таких, как вы, нужно рассказывать и рассказывать…»
Словом, работа для журналистов и полиграфистов на ближайшие годы есть.
Кстати, 18 авторов трудились над этим изданием. Украсили его фотоработы Григория
Батулы,
Ивана Белянина, Александра Иванова, Данела Каманчаджяна, Елены
Малютиной, Ярослава Нестеровича, Татьяны Плосковой. Фото на обложке Олега
Кобейкина делает книгу узнаваемой. Впрочем, о ней не нужно рассказывать. Она сама
о себе говорит.
Глущенко, Р. Печора молодости нашей / Р. Глущенко
// Печорское время.– 2009.– 24 янв. – (Презентация).
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Лоскуток
В конце июня старая Колва только-только входит в свои берега. Отступает вода, и
вот уж зеленеют прибрежные лужки между кустарниками, белыми душистыми
бутонами зацветает черемуха.
Рано встает в эту пору Микул Як, старый охотник и рыбак. Не пропел еще
завезенный некогда из ближайшей деревни петух, а он уже на ногах. А дел — целый
кораль на одного. Каждый отсек, каждый столбик загодя надо прощупать: где
заменить, где подремонтировать. Осенью, когда стадо за стадом будет тут проходить,
не до этого. Да и порыбачить еще хочется. Встречал же он эти утренние часы так. Сядет
возле своей избушки, что на высоком берегу средней Колвы, и завороженно смотрит на
бег уже присмиревшей реки, улыбается чему-то. Нет, никогда дед не ругал себя за
невольную эту праздность.
В те же самые часы редкие дни не появлялись на том берегу олени, отставшие и
отбившиеся от стад. Спускались из лесов к самой реке, пили и долго-долго смотрели
неотрывно на противоположный берег. Там где-то стада... там начинается тундра. И на
пути — эта река. Побьет олень копытом о прибрежную гальку и, понурив голову, снова в
тайгу. Повздыхает дед по поводу столь несправедливой ситуации, заложит в нос
понюшку табаку, крякнет и идет завтракать.
Но немало видел дедушка Яков и таких, что переплывают реку в половодье. Под
лучами утреннего солнца они спускаются к реке и с ходу — в холодный бурлящий поток.
Выплывет такой храбрец, встряхнется и, высоко подняв голову, мягкой рысью — в лес,
вслед за стадами. Да с такой уверенностью, словно настигнуть их, ушедших месяц
назад, сущий пустяк.
— Эх, глупышки вы, глупышки... И вправду вам одна лишь красота да быстрота
дана богом. Умишка бы вам побольше. Раз уж отстали, собраться бы вместе, друг друга
держаться. Ватагой-то и переходы короче, да и зверь всякий безопаснее,— рассуждал
сам с собой дед.
Любит дед оленей. Всегда готов идти на помощь им, вызволить при надобности из
беды. А уж рассказывать о них может целыми вечерами. Тихо льется старческий
говорок — только успевай запоминать случаи из жизни.
Трудно оленю зимой в тайге, когда добывать себе корм надо под снежным слоем в
полтора-два метра. А тут еще весной заморочит — покроет твердым настом все вокруг
— хуже нет для оленя беды.
В последнюю такую весну, года два назад, у деда Якова одиннадцать оленей
содержалось. Так сказать, на полном довольствии. Одни, чуя человеческое жилье,
добирались до избушки сами. Других, совсем уже обессилевших, присмиревших от невозможности двигаться дальше, дед, нашедши, с натугой выволакивал на санях. Всех
на ноги поднял. Напитки и настои из разных трав, другие снадобья, по изготовлению
которых он слыл в округе признанным знатоком,— все на первых порах шло в ход. Да и
сарайчик, что возле баньки, у деда набит мхом ягелем, заготовленным с осени.
— Многое в жизни забывается. Но есть и такое, что сидит вот здесь, греет твою
душу... Как забыть такое-то?— показывая на грудь, расфилософствовался старик при
последней встрече. Поняв, что разговор обещает быть особо интересным, я поудобнее
устроился на топчане.
— Так вот,— подбрасывая в железную печурку смолистую сушину, важным тоном
начал он.— Сижу как-то возле избы, очередной день встречаю. Оленя приметил. Из
противоположного ельника вылетает и — прямо в реку. Вот храбрец, думаю. Слежу, как
он бьется. А ход у него все тише и тише. Что-то неладное, эх! И не помню, как сам на
середине реки оказался. В лодке. Втащил этого щенка с горем пополам в лодку, пока
обхаживал да обсушивал — на версту нас снесло.
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Приплыл к дому и давай разгружаться. Тут только я заметил причину его
нерешительности. То ли росомахи дело, то ли еще кого, а на задней ноге у
полугодовалого мальца кожа ленточкой висела. Вот как оно бывает. Тайга, брат,— за
каждым кусточком неизвестность,— занявшись табакеркой, замолчал старик.
— Ну, а дальше-то что?..
— А что может быть дальше?.. Расправил я кое-как этот лоскуток, приложил к
открытой ране и крепко-накрепко замотал. Ожил он — у меня это скоро. Иду в лес — за
мной ковыляет, сетки смотрю — он тут же, на берегу. Как родной привязался. Даже
поесть и то в одно со мной время норовил. Одна несправедливость — отвечать на мое
гутарство не мог, Вот и жили: я — старик, он — инвалид. Словом, дружба пошла такая,
что и в большую книгу не упишешь... Но настал день. Пришлось прощаться. Раны
словно и не было, веселым, справным стал он. Отвел его как-то на воргу (проход для
стад) и расстались.
— Ну и все?
— Осенью я один-одинешенек,— продолжал дед.— Что день, что ночь —
одинаково. Все пути-дорожки свои в мыслях пройдешь. Лежу заполночь, не спится. И
вдруг какое-то хождение слышу. Тишина же, все отдается в избе. Чую, до двери кто-то
дошел. Взял ружье и — в сени. Открыл дверь и глазам не верю: Лоскуток мой стоит. Я
опешил, а он — здороваться: так и норовит лизнуть меня губами, в хату просится. Тут
уж сам понимаешь, радостям моим конца не было.
— А сказали потом пастухи, что его еще несколько дней назад в стаде потеряли.
Оторвался, стало быть, от семьи. Вот и дружим с тех пор. Три года уже нашему
знакомству. Зимует у меня, на лето уходит со стадом, а осенью обратно ко мне. И сейчас
жду. Так-то оно, браток. Верность она, стало быть, не только меж людьми бывает. И
зверь умеет ценить это,— любуясь произведенным на меня впечатлением, закончил
дед.
Потом не раз вспоминал я рассказ старика. А недавно знакомый оленевод принес
весточку от него. Да такую, что лучше бы и не знать о ней.
«Не дождался я, нет более Лоскутка. Не пришел...» — крупными буквами было
начеркано на желтом помятом листке.
Семяшкин, Т. Лоскуток / Т. Семяшкин
// Живая вода. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1978.– Кн.3.– С.22-24.
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