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Я впервые перешагнул порог редакции Ижемской 

районной газеты «Горд Печора» в сентябре 1954 года. 
С тех пор (с небольшими перерывами) вплоть до се
годняшнего дня жизнь моя связана с этой газетой, а, 

стало быть, со своим родным районом. 

Любой журналист районной газеты живет заботами и 
чаяниями жителей своего района, он ближе к ним всех дру
гих периодических изданий, лучше ориентируется в рабо
те учреждений и организаций, властных структур района. 

Прежде чем начать рассказ непосредственно о работе 

в райгазете, несколько слов о том, почему стал журналис

том. 

В 1951 году окончил Коми государственный учитель
ский институт (полный курс госпединститута заканчивал 

уже позднее заочно). 

По направлению Министерства просвещения рес

публики стал преподавателем русского языка и лите

ратуры Троицка-Печорской средней школы. 

Недолго пришлось поучительствовать. Уже в декаб
ре призвали в армию. Кстати, провожали все старшек

лассники школы. 

Служил в группе оккупационных войск в Германии в 
Эберсвальде и Бернаул (уже при мне слово «оккупаци
онный» было выкинуто из официальных документов -
это когда наше правительство отказалось от репарации) . 
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Проходил действительную в особом учебном взводе, 
в котором готовили офицеров запаса. В нем были только 

солдаты, имеющие среднее образование. А у меня - не
законченное высшее. Если обычно в те годы служили три 

года, то в нашем взводе - два. Демобилизовался после 
сдачи экзаменов младшим лейтенантом. 

Сейчас много говорят о дедовщине. Мы же вообще 

не знали такого слова. Наоборот, наши сержанты не 

имели такого образования, как мы, и даже побаивались 
особо нажимать на своих подчиненных. 

Именно в армии я стал довольно часто публиковать

ся и в армейской газете, и в газете группы советских войск. 

Редактором армейской газеты был полковник Дылев, 

который во время войны был редактором дивизионной 
газеты. А журналисты дивизионок всегда были на пере
днем крае. Именно он и приучал меня к печатному делу. 

Был избран членом комитета комсомола, во время 
отпуска заменял начальника полковой библиотеки. 

Одним словом, служба в армии для нас была на
стоящей школой жизни, школой возмужания. 

Родился я в Бакуре, но первые шесть лет жил в Усть

Выми, где мой отец, Александр Михайлович, работал 

секретарем Усть-Вымского райисполкома (после окон

чания Ленинградского института советского строитель
ства им. М.И. Калинина). . · 

Из тех лет мне только запомнилось, что у нас дома 

побывал Н.М. Шверник, будучи кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. Отец мой был у него дове

ренным лицом. Н.М. Шверник впоследствии стал Пред
седателем Верховного Совета СССР. 
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В Красноборской школе 

После демобилизации Ижемское рано направило 
меня преподавателем русского языка и литературы в 

Красноборскую семилетнюю школу. Приняли в коллекти

ве школы очень тепло, сразу же стал своим человеком. 

Директором школы был И.С. Плосков. Иван Степа
нович умело руководил педагогическим коллективом, 

многое делал по укреплению учебно-материальной 

базы. Завучем была Елизавета Михайловна Ануфрие
ва - обаятельная женщина, опытный педагог, настоя
щий наставник молодых учителей. 

Но особенно близко я сошелся с Николаем Андрее
вичем и Яковом Маврикиевичем Терентьевыми. Они 

оба из Краснобора. 
Николай Андреевич - участник гражданской войны, 

был одним из строителей новой жизни в своем родном селе. 
Яков Маврикиевич также пользовался большим ав-· 

торитетом и уважением односельчан. Отец его был од

ним из известных рыбаков в районе. До выхода на пен

сию Яков Маврикиевич в течение нескольких лет изби
рался секретарем парткома совхоза «Красноборский». 

Жена его, Раиса Ивановна, тоже преподавала в 
школе. Сейчас на пенсии, живет в Красноборе. 

Председателем колхоза «Красноборец» в те годы 
была энергичная, волевая женщина Мария Матвеев
на Сметанина. Как говорится в народе - бой-баба. 
Председательские вожжи она крепко держала в руках. 

Не только умело вела хозяйство, но и производствен
ная дисциплина колхозников всегда была в центре ее 
внимания. Мария Матвеевна здравствует и поныне. 
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Между прочим - самый старый житель района. Ей сей
час 99 лет. 

Я стоял на учете в колхозной комсомольской орга

низации и не мог быть в стороне от общественной жиз
ни. 

Вскоре на бюро райкома ВЛКСМ меня утвердили 

внештатным инструктором райкома, так что частым го

стем стал и в комсомольской организации колхоза име

ни Менжинского в Вертепе. 

Председателем колхоза в те годы был С.А. Терен

тьев. Он тоже был по-своему уникален. Обладал пре

красной памятью. Так, в то время в Москве горком 

партии объединял 21 районный комитет. Степан 
Александрович знал назубок фамилии, имена и отче
ства всех первых секретарей райкомов. 

. О колхозниках и говорить нечего. Председатель все 
просчитывал наперед, вводил в колхозный труд новые 

технологии. Так, большое внимание, в частности, обра

щал увеличению заготовки древесины и не только для 

нужд своего хозяйства, но и на сторону. Это же живые 

деньги! Заготавливали древесину колхозники этого хо

зяйства даже по речке Лямчина. До этого сюда не заг
лядывал ни один лесозаготовитель. 

Потом Степан Александрович был избран предсе
дателем Ижемского райпотребсоюза, проработал на 

этой должности ряд лет и показал себя прекрасным 

организатором торговой деятельности сельпо. 
Пожалуй, именно при нем больше всех в населен

ных пунктах района было построено магазинов, столо

вых, складских посещений. 
Директором Вертепской семилетней школы был 

мой земляк В.М. Колодешников, участник Великой Оте-
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чественной войны. 
Виктор Иванович из династии учителей. Его мать, 

Ольга Николаевна, после окончания Архангельского 
епархиального училища в 1911 году четыре года рабо
тала учительницей в Вертепской школе. 

Учителями были и его брат Валерий, сестра Эмилия. 
И председатель колхоза, и директор школы во всем 

шли навстречу молодежи, проявляли о ней должную 

заботу, прислушивались к предложениям и просьбам 
комсомольской организации. 

Был я не только внештатным инструктором райко

ма ВЛКСМ, но и активным общественным корреспон

дентом районной газеты «Горд Печора» 

Именно поэтому в конце учебного года меня пригла
сили в райком партии и предложили перейти на работу в 

районную газету в качестве ответственного секретаря. 

Проработал я в Красноборской семилетней школе 
всего один учебный год, но до сих пор в моей памяти 

сохраняются самые лучшие воспоминания об этом пе

риоде жизни. 

В газете «Горд Печора" 

Итак, я - ответственный секретарь Ижемской рай

онной газеты «Горд Печора». 

В школе не хотели меня отпускать. Директор, И.С. Плос
ков, даже заходил в райком с просьбой оставить меня в 
школе, т.к. с кадрами учителей тогда туговато было - мне, 
языковеду, даже приходилось давать уроки по 

геометрии. 

Сам же я был доволен, т.к. вернулся домой. Прав-
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да, на работу надо было из Варыша добираться за 
пять километров, да и через речку, но ничего - не я 

один. Из заречья в Ижме работали многие десятки 

человек. ·-· 
Редактором газеты был инвалид Великой Отече

. ственной войны Андрей Ильич Филиппов. 
До меня отсеком работал Александр Иванович Фи-

липпов, но он перешел на работу собственным коррес
пондентом республиканской газеты «За новый Север». 

Пошли редакционные будни. Газета выходила на 

коми языке, двухполосная. 

Набирали ее полиграфисты местной типографии 

вручную. Для печатания тиража приобрели и устано

вили свой движок, на центральное обеспечение элект
роэнергией особо надеяться было нечего. 

. Первые послевоенные годы на селе были наибо
лее трудными. В войну девиз тыла «Все для фронта, 

все для Победы» вдохновлял тружеников села, прида
вал силы преодолевать даже невозможное. 

Повернулось государство лицом к селу после изве

стного сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 года. 
Были значительно увеличены закупочные цены на 

зерно, продукты животноводства, пополнили автотрак

торный парк сельхозпредприятий, который стал пере

даваться непосредственно колхозам и совхозам, пред

ставлены другие льготы для сельчан. В штатах сельс

ких райкомов появились секретари по зоне МТС. 

Сельское хозяйство страны крепко становилось на ноги. 

Обо всех этих изменениях в аграрной политике надо 
было информировать население, что накладыва

ло особую ответственность на газеты сельско

хозяйственных районов. 
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Кстати, я застал еще время, когда действовала цензура. 
Цензором обычно назначался заведующий отделом агита

ции и пропаганды райкома партии. Ему за это даже допла
чивали. У нас цензором был Николай Иванович Климов. 

Газету курировал секретарь райкома КПСС по аги

тации и пропаганде. В течение многих лет им избирался 

инвалид войны В.М. Семяшкин. Родом он был из Брыка
ланска. Василий Михайлович был частым гостем редак
ции, внимательно следил за работой журналистов. 

Вскоре цензура была отменена. Вместо нее ежегод
но присылались книжечки, в которых давался список 

сведений, запрещенных к публикации. 

По постановлению партийных органов районные 
газеты раз в неделю обязательно должны были публи
ковать международный обзор. 

Передавали же обзоры через радиоприемники и, как 

правило, в час ночи. А ведь еще надо было перевести 
его на коми язык. 

Я до того наловчился принимать их, что сразу же 

записывал на коми языке, благо, диктор читал медлен

но, с интервалами. 

В первый раз я проработал в редакции всего около 
года. В июне 1955 года на пленуме райкома ВЛКСМ из
бран секретарем, в качестве которого тоже был недолго. 

За это время запомнилась подготовка и проведение 

первого фестиваля молодежи, который в районе прошел 

на высоком творческом уровне. Все средства для прове
дения фестиваля и для участия внушительной делегации 

на первом республиканском фестивале молодежи были 
собраны за субботники и воскресники, кото

рые проводились в большинстве сел и поселков 

района. 
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Потом около трех лет преподавал русский язык и ли

тературу в Мошъюгской семилетней школе. Директором 

был В.М. Пальшин, человек легендарный в наших краях. 

В годы войны был командиром танковой роты, за 
освобождение одного из концлагерей даже был пред

ставлен к званию Героя Советского Союза. 
Участвовал в штурме Берлина, о чем свидетельству-

ет снимок около поверженного рейхстага. 
?: 

Как раз во время моей работы было в селе всего за 
два года возведено новое здание школы хозяйственным 

способом (фактически прорабом был сам директор). 
Вениамин Мисаилович, как никто, умел выбивать 

необходимые строительные материалы, при необходи
мости выезжал в Печору, Сыктывкар. Человек обаятель
ный, находил общий язык со всеми - перед ним всегда 

были открыты двери сильных мира сего. 

Строители были местные колхозники. 
Во время каникул трудились на стройке и мы, учи

теля. Так, бетонные сваи под фундамент полностью 

были залиты нами. На штукатурке помещений также 

были заняты учителя и учащиеся. 

В июне 1959 года газета из двух стала четырехпо
лосной. Естественно, значительно увеличился и штат 
сотрудников редакции. · ~. · 

По согласованию с райкомом партии я был назна
чен заместителем главного редактора. 

Заведующим отделом промышленности стал Петр 
Федорович Канев, он же избран секретарем партийной 

организации. Заведующим отделом сельского хозяйства 

- известный коми журналист, участник Вели

кой Отечественной войны Василий Петрович 
Амосов, заведующим отделом писем - Анатолий Иоси-
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фович Тимонин, корректором - тоже участник войны, 

Петр Никитич Витязев. 

Одним словом, коллектив журналистов Ижемской 

районной газеты подобрался творчески одаренный, 
работоспособный. 

Редактором остался Андрей Ильич Филиппов. 

Особенно аккуратным, я бы сказал, щепетильным, 
был Анатолий Иосифович. У него все и всегда было в 

полном ажуре. Наборщицы всегда говорили, чтобы его 
материалы машинистка не перепечатывала - все так 

разборчиво. 
Знатоком коми литературного языка был В.П. Амо

сов, т.к. до этого работал на республиканском радио -
вел передачи на коми языке. 

Мы же полностью овладеть литературным языком так 

и не смогли - силен был в нас ижемский диалект. Респуб
ликанская газета «Югыд туй» в одном из своих номеров 
язвительно заметила, что непонятно на каком языке вы

ходит Ижемская районная газета «Горд Печора». 

Главными приоритетами газеты и в те, и в последу

ющие годы были освещение сельскохозяйственного 
производства, жизни и быта сельских тружеников. 

Первым секретарем райкома партии в те годы ра
ботал И.Г. Хозяинов, участник войны. 

Иван Гаврилович сам был из Ласты, до Ижмы изби
рался секретарем обкома ВЛКСМ, после чего некоторое 
время - секретарем Ижемского райкома по зоне МТС, а 

затем в течение нескольких лет - первым секретарем. 

Человек высокоэрудированный, с крестьянской 
жилкой, он пользовался большим авторитетом 

и уважением среди жителей района. 
Председателем райисполкома в течение несколь-
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ких созывов избирался К.Г. Бабиков. 
Кузьма Григорьевич, как и И.Г. Хозяинов, глубоко 

вникал в нужды и заботы колхозов района, в проблемы 
культуры, образования, здравоохранения. 

Председателями колхозов таюке были опытные хо
зяйственники, умеющие организовать труд колхозников. 

Это-Франс Кононович Сметанин (Кельчиюр), Констан
тин Константинович Чупров (Сизябск), Филипп Харито
нович Артеев (Бакур), Павел Васильевич Витязев и Алек
сей Егорович Ануфриев (Мохча), Федор Никифорович Те
рентьев (Щельяюр), Петр Иванович Терентьев (Брыка

ланск), Григорий Афиногенович Артеев (Кипиево) и дру

гие. 

В газете <<Наръяна Вындер» 

В апреле 1962 года - новый поворот судьбы. В 1956 
году к власти пришел мужиковатый Н.С. Хрущев, кото
рый вскоре на закрытом Пленуме ЦК КПСС выступил с 
докладом о культе личности И.В. Сталина, до этого уст
ранив со своего пути Лаврентия Берию. 

Потом он начал вводить изменения, как в политике, 

так и в экономике страны. 

Вместо политбюро ЦК стал президиум, вместо ге
нерального секретаря - первый секретарь ЦК, в райо
нах райкомы партии были преобразованы в парткомы, 
вместо министерств возникли совнархозы и т.д. 

Проходило и объединение районов. Так, наш Ижем
ский был объединен с Усть-Цилемским и стал называть

ся Ижмо-Цилемским. Секретарем парткома был избран 
Эрос Львович Евгеньев (до этого возглавлявший наш 

райком партии), начальником производственного уп-

10 



равления - А.А. Типичев. 
Виктор Николаевич Ануфриев стал ero заместителем. 
Наша газета, как частично и оборудование редак

ции и типографии, перекочевала в Усть-Цильму и ста
ла публиковаться на русском языке, называться «Крас
ной Печорой». 

Таким образом, многие вначале остались 
без работы, в том числе и мы, журналисты, 
т.к. штат «Красной Печоры» в Усть-Цильме 

был полностью укомплектован. 

Я уже прикипел к работе журналиста, и хотелось бы 
еще потрудиться на этом поприще, поэтому принял 

предложение секретаря окружкома партии Ненецкого 

округа (тогда национального) А.Д. Артеева перейти на 

работу в газету округа «Наръяна Вындер» («Красный 
тундровик»). 

Анатолий Дмитриевич был мне хорошо знаком. Мы 

вместе с ним учились в Мохченской средней школе. Его 

мать, Клавдия Ивановна Старцева, вначале работала ди

ректором Мохченского педучилища, а потом заведующей 

Ижемским рано. Трагически погибла в мае 1948 года (тог
да утонули на реке Ижме более трех десятков человек). 

Редактор Андрей Кокшаров назначил меня и.о. за

ведующего отделом сельского хозяйства (правда, че
рез месяц эти приставки были убраны). 

В штате отдела было трое. Кроме меня, корреспонден

тами Василий Журавлев и Александр Канюков. Первый -
известный поэт, второй - не менее известный писатель. 

f' Редакция «Наръянки», можно сказать, была интер-
национальной. Работали там ненцы, коми, русские, был 

даже один поляк - фотокорреспондент Контиевский. 
По долгу службы я был тесно связан с сельхозпро-
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изводителями. Особо крепкие творческие связи у меня 
стали с директором Наръянмарской сельскохозяйствен

ной опытной станции П.А. Рочевым. 
Петр Андреевич был выдающимся ученым, членом 

сельскохозяйственной академии СССР (ВАСХНИЛ). 
Сам он родом из Мохчи. 

Перед войной, а он прошел ее от звонка до звонка, 

награжден многими боевыми орденами, в том числе 

Александра Невского, работал на Усть-Цилемской опыт

ной сельхозстанции имени Андрея Журавского. 
В войну был командиром минометной роты. 
Проработал в «Наръянке» немного - около полутора 

лет. Работа нравилась, да и коллектив редакции был 
очень дружный, сплоченный, но пришлось возвращаться 
домой: жене не подошел морской климат этой местности. 

Но и за этот короткий период времени успел побывать 

почти во всех уголках национального округа - в Хонгурее, 
Оксино, Каменке, Нельмин Носе, Каратайке, Харейвере. 

Приходилось встречаться со многими - русскими, 

изьватас, ненцами. 

И что меня удивило: бывая в ненецких семьях, в 

большинстве из них говорили не на ненецком, а на ижем
. ском диалекте коми языка. 

Весны, а иногда и осени для оленеводов бывают 

весьма коварными. В иные годы после оттепели насту

пают морозы. Образуется твердый наст, который под
час выдерживает даже легковые автомашины. 

Для оленей же это - настоящая беда, бескормица, т.к. 
пробивать такой твердый наст копытами они не могут. 

Такое случилось и в 1962 году во время моей рабо
ты в газете «Наръяна Вындер». 

Управлением сельского хозяйства округа была со-
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здана специальная комиссия в составе сотрудников 

управления, землеустроителя. Комиссии было опреде
лено выполнить облет всех тундровых пастбищ на вер
толете, чтобы найти из них наиболее доступные в голо
ледный период для пастьбы оленей. 

В состав этой комиссии был включен и я, как заве

дующий сельхозотделом газеты «Наръяна Вындер». 

Летали мы, наверное, дня три-четыре, осматрива
ли всю Малоземельскую и Большеземельскую тундры. 

Я во время этой многодневной экспедиции воочию 
убедился, что тундра - это бескрайние просторы с мно
гочисленными озерами, покрытые мхом, лишайником, 

и частью, мелким кустарником. 

Залетали мы и на территорию Республики Коми, т.к. 
зимой туда наведывались и оленьи стада Ненецкого 
округа. 

До сих пор помню прекрасные места вдоль берегов 

реки Лая. Просто глаз не оторвать. 
А в Харейвере, в котором мы остановились на ноч

лег, лично меня ожидала волнующая встреча со свои

ми земляками - оленеводами Сизябского колхоза «За
веты Ильича». 

Когда наш вертолет приземлился в этом тундровом 

поселке, его встречала большая толпа людей. 

Среди них выделялся мужчина высокого роста в 

малице с откинутым капюшоном. По обличью он был 
похож на ижемца, и я подошел к нему. 

- Ижемец? 
- Да, Александр Акимович Артеев из Сизябска, бри-

гадир оленеводческой бригады. 

Так произошло мое знакомство с прославленным 

оленеводом, награжденным за свой самоотверженный 
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труд высшей наградой Родины - орденом Ленина. 

Здесь же оказался и заведующий оленеводческой фер

мой колхоза «Трактор», веттехник по образованию, Тимо
фей Павлович Чупров. Это был настоящий знаток не толь
ко тундры, но и рационального ведения оленеводства. 

Сизябские оленеводы часто наведывались в Харей
вер. Более того, многие здесь нашли и свои половинки. 

Вот и Тимофей Павлович был женат на уроженке этого 
тундрового поселка. 

Ночевали мы в доме его тещи. Беседа наша про
длилась далеко за полночь. Очень многое узнал о жиз

ни и быте ижемских оленеводов. 
Назавтра я побеседовал и с председателем мест

ного колхоза. Он был чисто русский человек, хотя фа

милию носил ижемскую - Кожевин . 
. Запомнились и командировки в Каменку, Хангурей, 

Оксино, в которых очень много жило коми-ижемцев. В 
Хангурее, например, даже председатель совхоза, Чуп

ров, был ижемцем, а жена - из Сизябска. 
Как уже говорилось выше, по семейным обстоятель

ствам я был вынужден вернуться домой. 

Ижемское рано направило меня преподавателем рус
ского языка и литературы в Гамскую семилетнюю школу. 

Что ж, хотя и далековато от Вары ша, но зато не надо 
переходить через реку. 

Вместо «Горд Печоры» -
<<Выпь войвыв» 

В начале марта 1965 года ко мне домой пришли 
неожиданные гости - Н. К. Хатанзейский и А. И. Артеев. 
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Александр Иванович мне хорошо знаком - вместе 
работали в газете «Гбрд Печора». Сам он из Варыша, 
плюс к тому, мой дальний родственник. А вот с Нико

ном Кондратьевичем познакомились впервые. 

Он отрекомендовался: 

- Я назначен главным редактором вновь создава
емой Ижемской районной газеты, а Александра Ива

нович а пригласил на должность ответствен-

ного секретаря. 

Вас же я прошу стать моим заместителем, 

с вашей биографией ознакомлен. Знаю, что 
работали уже в районке, да и успели в наръянмарской 
газете «Наръяна Вындер». 

Сам я в течение многих лет был журналистом рес

публиканской газеты «Югыд туй», но родом из Кипие
ва. Так сказать, коренной изьватас, человек для коми

ижемцев не чужой. 

При подборе же кадров в редакцию руководствуюсь 

принципом - человеку не столь нужна амбиция, намно
го важнее амуниция. 

И этому принципу он следовал все годы своего ре

дакторства в нашей газете. 

Я долго не раздумывал, согласился, благо, журна
листика была у меня уже в крови. 

, . _ Долго думали над названием газеты, т.к. редакция 
усть-цилемской газеты никак не хотела передать нам 

старое название, хотя до объединения районов у них 
много лет газета называлась «Печорская правда». 

Это и понятно - ведь первый номер «Красной Печо- · 
ры», который вышел 1 О октября 1920 года, был направ
лен В.И. Ленину и от него был получен очень волную
щий и обнадеживающий северян ответ. Так что назва-
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ние «Красная Печора» в какой-то мере историческое. 

После некоторой дискуссии решили назвать газету 

«Выль Вой выв» («Новый Север», так как выходила она 

на коми языке). 

Первый номер вновь обновленной газеты выходил 

с трудом. Типографское оборудование только что смон

тировали, оно не было еще полностью апробировано, 
да и штат сотрудников редакции не был пол
ным. 

Для оказания помощи местным журналистам были 
направлены из Сыктывкара зам. редактора газеты «Югыд 

туй» Афанасий Елин и из Усть-Цильмы известный уже в 

литературных кругах писатель Василий Журавлев-Печор

ский. Почему «Печорский»? В Архангельске был тоже из

вестный в стране поэт Василий Журавлев . 
. Отпечатали газету где-то уже к четырем часам утра. 

До сих пор помню Василия Степановича, который ус
нул, прикорнув в одном из углов печатного цеха. 

Газета вышла 5 апреля 1965 года с тиражом 1200 
экземпляров. 

Кроме вышеназванных, в штате редакции были Мит

рофан Петрович Канев, заведующий отделом сельского хо
зяйства, Петр Федорович Канев, зав. отделом промышлен

ности, Степан Серафимович Артеев, зав. отделом писем. 

После С.С. Артеева заведующим отделом писем в те
чение многих лет был Н.А. Травяников. Николай Алексее

вич до этого работал вначале в газете «Молодежь Севе
ра», а потом «Красное Знамя». Это был опытный журна

лист, в совершенстве владеющий литературным словом. 
К сожалению, скоропостижно скончался, похоронен 

в Ижме. 

Вскоре корреспондентом был принят и учитель Кель-
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чиюрской школы Леонид Степанович Огнев. Это был че
ловек, обладающий настоящим талантом писателя-юмо
риста. Подписчики газеты зачитывались его рассказами 

об удивительных происшествиях из сельской жизни. 

Хорошо помню: как только отсек вынесет рукопись 
очередного опуса Леонида Степановича в типографию 

для набора, наборщицы сразу же собираются вместе 
для коллективного прочтения. Только вдоволь насме

явшись над донельзя смешными историями героев про

изведения, приступают к набору. 
В те годы командировки были в порядке вещей, благо, в 

части финансов никаких проблем не было, не то, что сейчас. 
Каждый сотрудник редакции выезжал в села и де

ревни не реже одного раза в месяц. 

И еще. Существовало неписаное правило: поболь-
1:' ше публиковать материалы рядовых людей - животно-
1Q водов, механизаторов, строителей, лесозаготовителей. 

Естественно, это придавало большой вес газете, 
повышало, как сейчас принято говорить, ее рейтинг. Не 

многие из них могли сами письменно излагать свои 

мысли, поэтому это приходилось делать журналистам 

после беседы с тем или иным человеком. 

С кадрами журналистов тоже была проблема. Час
то приезжали на работу из Сыктывкара и других мест. 
Но, как правило, варяги недолго задерживались - не

которые работали год или больше, а некоторые и не

сколько месяцев. 

Но потом все-таки сложился стабильный работоспо
собный творческий коллектив только из местных кадров. 

Как уже говорилось выше, газета выходила на коми 

языке и называлась «Выль Войвыв». В то время рес
публика требовала, чтобы писали на коми литератур-
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нам языке, а у нас же, к сожалению, это выходило не

важно, сказывался ижемский диалект. 

Чего скрывать, мы и сейчас не особо сильны в коми ли
тературном языке - многих слов наши читатели просто не 

понимают. И сейчас еще ижемцам не все слова понятны. 

Это одно. Другое то, в лесных поселках Ижемского 

леспромхоза, в поселке речников Щельяюре, в сплав

рейде в большинстве былои русскоязычные. 
Это ограничивало круг читателей, стало быть и 

подписчиков, поэтому отрицательно влияло на тираж 

газеты. 

Было решено распространить среди читателей ан

кету с вопросом - на каком языке хотели бы читать рай

онную газету. Результаты анкеты ошеломили - более 
90 процентов читателей хотели бы читать ее на русском 
языке. 

В своем обращении к читателям редакция сообща
ла, что газета регулярно будет публиковать полосы на 
коми языке. 

Я не знаю, правильно ли поступили, но факт - зна
чительное увеличение тиража было налицо. Если в 
1965 году он составлял 2500 экземпляров, то после 
того, как газета стала выходить на русском языке, вы

рос почти вдвое. 

Особенно осуждали нас в первое время поэт Сера

фим Попов, зав. сектором печати обкома партии Алек
сандр Сажин. 

Немного о редакторе~ Как уже было сказано выше, 
до приезда в Ижму он занимал должность зав. отделом 

коми республиканской газеты «Югыд туй». Одним сло

вом, был уже опытным журналистом. 
В своей работе в качестве редактора стремился 
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вносить новое, непривычное, чтобы по-настоящему 
заинтересовать читателей газеты. 

Именно по его инициативе райкомом партии, рай

исполкомом были введены звания заслуженных колхоз

ников. На доме, в котором проживал такой человек, 

вывешивалась специальная табличка с надписью, что 

в этом доме проживает почетный колхозник. 

С целью привлечения молодежи в колхозное про

изводство опять же по инициативе редакции было орга

низовано посвящение в земледельцы. 

В том и другом случаях были разработаны специаль
ные Положения, в которых указывалось, за что дается 

такое звание, какие льготы будут им представлены. 

Пример ижемцев вскоре был подхвачен и в других 

районах. 
Похвалы удостоились ижемцы и в газете «Правда» 

- центральном органе ЦК КПСС. 
Совещание с общественными корреспондентами, 

встречи в редакции за «круглым столом», регулярные 

командировки журналистов и их встречи с читателями 

были в порядке вещей. 
С небольшим перерывом я связан с нашей район

ной газетой с 1954 года, работал при многих редакторах. 
Долгожителями в качестве редакторов были двое -

Андрей Ильич Филиппов и Никон Кондратьевич Хатан

зейский. Первый возглавлял коллектив редакции око

ло 14 лет, второй-два десятка лет. 
Как уже выше упоминалось, Никон Кондратьевич 

вел и большую общественную работу, он постоянно 
избирался членом бюро райкома партии, был и депута
том райсовета. 

Кстати, уже будучи редактором, он сумел заочно 
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получить высшее образование, закончив факультет язы
ка и литературы Коми госпединститута. 

Добросовестным работником, способным журнали

стом зарекомендовал себя и А.И. Тимонин, бывший еще 

при Андрее Ильиче несколько лет заведующим отде

лом писем редакции. 

Анатолий Иосифович впоследствии возглавлял кол

лектив совхоза «Ижемский», одного из самых крупных 

хозяйств в республике. В состав этого совхоза в те годы 
входили все населенные пункты заречья, Ижма, Ласта. 

После выхода на пенсию Никона Кондратьевича Ха

танзейского главным редактором был назначен выпуск
ник факультета журналистики Московского государствен

ного университета Валентин Николаевич Тимофеев. 

Слово о сотрудниках редакции 

После выхода на пенсию главного редактора газе

ты Н.К. Хатанзейского на его место Управлением по 

печати РК был направлен выпускник факультета жур

налистики МГУ В.Н. Тимофеев. 
Валентин Николаевич был первым редактором на

шей газеты, имеющим высшее профессиональное об
разование. Но не только это обстоятельство импони

ровало всем нам, сотрудникам районки. 

Новый редактор оказался не только профессиона

лом, но и тактичным, разумным руководителем, умею

щим направлять творчество журналистов, которое от

вечало требованиям дня. Общителен, дружелюбен, 
никогда ни на кого не повышал голоса, тактично указы

вал на упущения в наших работах. 
Мы были весьма огорчены, когда Валентина Ника-
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лаевича перевели в воркутинскую газету «Заполярье» 

на должность заместителя редактора. 

Кстати говоря, после В.Н. Тимофеева редактора 

стали меняться довольно часто. Вначале был Л.А. Се

мяшкин, потом автор этих строк Г.А. Филип

пов, А.А. Семяшкина, В.А. Филиппов, Е.Ф. 
Артеева, Г.Е. Терентьев, В.И. Чупров, сей

час - Наталья Владимировна. 

Из приезжих журналисток мне, да и нашим давним чи

тателям, наверное, больше всех запомнилась Ирина Ха
ритончик. Она обладала изумительным чутьём на хороших 

людей, владела в совершенстве русским литературным 

языком, одарена была и талантом сочинительства. Когда 
редакция направила в межрегиональный журнал «Север» 
её миниатюры об оленеводах, они сразу же были опубли

кованы безо всяких редактирований и правок. 
До нас Ирина работала преподавателем в МГУ, и, 

уехав из Ижмы на родину, в Воронеж, до выхода на 

пенсию была деканом факультета Воронежского уни
верситета. Характерен и такой факт. Хрупкая, нежная 

девушка вдруг задумала и выехала в тундру культра

ботником в красный чум. И там она нашла своё место, 
получила настоящую жизненную закалку. Не каждый 

мужчина мог бы решиться на такой поступок. Кстати, и 

отец её, и брат были учёными-ядерщиками. 
Потом в творческом коллективе редакции было не

мало женщин, которые также оставили весомый след в 

памяти наших читателей. 
· < Более четверти века посвятила свою деятельность 

работе в нашей газете А.Г. Свиридова. Начинала она 

корреспондентом, потом была назначена редактором 

отдела, ответственным секретарём, года два была и 

21 



исполняющей обязанности гл.редактора. 
Александра Герценовна умела преподнести 

материал, читатели всегда ждали её острых 

полемических статей, зарисовок о людях, 

очерков. Публиковались и её короткие рас

сказы. 

Потом она трудилась в Москве и тоже на работе, 
связанной с журналистикой (в одном из московских из

дательств). К сожалению, скоропостижно скончалась в 

56лет. 

Запомнились читателям газеты и материалы Ека
терины Феликсовны Семяшкиной, Ларисы Дмитриев
ны Артеевой, которые работали редакторами отделов, 
а Е.Ф. Семяшкина несколько лет и заместителем редак

тора. Обе они были предельно аккуратны и пунктуаль-
, ны, к своей нелёгкой творческой работе относились с 
присущей им ответственностью. 

И очень жаль, что почему-то они почти одновременно 

подали заявления об освобождении с должности и стали 
трудиться в районном управлении социальной защиты на

селения. Правда, и там они показали себя с самой лучшей 
стороны. 

Нельзя не вспомнить незабвенную Л.И Никонову, 

которая в течение многих лет была вначале организа
тором местного радио, а потом корректором. Много лет 

избиралась председателем профсоюза, и.надо прямо 

сказать, была душой редакционного коллектива. 
Лидия Иоильевна была со всеми ровна, приветли

ва, доброжелательна. К корректуре газеты относилась 
исключительно скрупулёзно и внимательно. Пережива

ла за каждую небольшую ошибку, хотя сама подчас в 

этом и не была виновата. 
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К великому нашему сожалению, она преждевремен

но ушла из жизни. 

Запевалой многих интересных мероприятий в часы 

досуга была организатор местного радиовещания Та
мара Сергеевна Артеева. Она быстро сходилась с 
людьми, умела заинтересовать нужного человека, что

бы поделился своими мыслями, опытом через радио. 

Грамотным, думающим корректором была и Лидия 
Григорьевна Артеева. 

Все сотрудники редакции уважали и были доволь

ны работой бухгалтера Елизаветы Дмитриевны Артее

вой, которая проработала в нашем коллективе более 
четверти века. 

В те годы о компьютерах не было и речи. Рукописи 

печатали на печатных машинках, так что от машинис

ток зависело очень многое. 

После того, как в 1964 году после разделения вновь 
был организован Ижемский район, а, стало быть, и рай
онная газета, машинисткой в течение многих лет была 

Ольга Михайловна Бугуева. К её работе у нас, журна

листов, не было никаких претензий. 

Запомнилась и Парасковья Ивановна Макарова, ко

торая тоже печатала наши рукописи в течение многих лет. 

Человек исполнительный, аккуратный, она также со всей 

серьёзностью относилась к своим обязанностям. 

Альбина Викторовна Сметанина в своё время тру
дилась вначале оператором строкоотливной машины(

линотипа) в райтипографии, а потом до выхода на пен

сию - машинисткой в редакции. 
Как уже упоминалось ранее, после 1964 года в пер

вые годы в нашу редакцию немало приезжало журна

листов из-за пределов района, республики. Были даже 
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из Сибири, Крыма. 
Но потом всё-таки пришло понимание, что местные 

кадры более устойчивые. Коллектив редакции стабили
зировался, стал жить общими интересами, да и мест

ным не было необходимости адаптироваться в новых 
условиях, знакомиться с положением в районе, с жиз

нью и бытом ижемцев. 
Хотелось бы особенно подчеркнуть, что за все годы 

моей работы в редакции в районке сотрудники отличались 

серьёзным отношением к своему творчеству, выполне

нию заданий редакции, стремлением глубже вникать в 
жизнь и труд людей и трудовых коллективов района. 

Когда в коллективе уважают и понимают друг дру

га, решают проблемы сообща, стремясь не выносить 

сор из избы, тогда и работа спорится. 

. ._ ~· Новый Север сегодня 

В этом году наша ижемская районная газета «Но

вый Север» отмечает своё девяностолетие. 

Все эти девять десятков лет она регулярно освеща

ла жизнь и труд жителей одной из самых северных рай

онов Республики Коми. 

С 2000 года районка перешла на компьютерный 
набор и вёрстку, что, конечно же, положительно повли

яло на качество и дизайн газеты. Плюс к этому, она ста

ла печататься не в приспособленной для этих целей 
местной типографии, а в Ухтинской городской. 

В настоящее время полосы газеты передаются в 

Ухту по электронной почте, а уже готовая газета отправ

ляется по почте через железнодорожную станцию Ира-
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ёль в Ижму. 
Обычно она доставляется подписчикам вовремя, 

правда, изредка бывают и сбои, главным образом по 
вине почты, за что приходится приносить извинения 

читателям. 

С 2008 года редакция газеты переведена в разряд 
автономных учреждений. Это обстоятельство наклады

вает особую ответственность на каждого сотрудника 
редакции. Дело в том, что сейчас редакция должна пред

принимать все меры, чтобы укрепить своё 

финансовое положение, особое внимание об
ратив на рекламу. 

Осталось и государственное субсидирование, но 
только под определённые проекты. Оно не покрывает 
все финансовые затраты работы редакции. 

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день 
состав сотрудников газеты в основном женский. Муж

чин же всего двое - автор этих строк и редактор отдела 

иллюстрации Михаил Мельничук, который одновремен

но является ещё и водителем редакционной машины. 

Правда, операторами-верстальщиками недолгое 

время работали Роман Семяшкин и Андрей Сянгин. 
Хорошие ребята, но ушли на более высокооплачивае
мую работу. 

Главным редактором с 5 мая 2009 года назначена 
Н.В. Николаева. До этого в течение многих лет Ната

лья Владимировна была редактором отдела писем на

шей же газеты. Уже работая в редакции, заочно окон

чила в 2008 году факультет журналистики Московского 
гуманитарно-экономического института. 

Уже не первый год трудится на ниве журналистики 

заведующий отделом Елена Артеева. 

25 



. ( 

Елена Алексеевна Нечаева до того, как стать вер

стальщиком, долгое время работала оператором ком
пьютерного набора. Она же ведёт и кассу редакции. Од

ним словом, и швец, и жнец, и в дуду игрец. 

Корреспондент Вера Семяшкина зарекомендовала 

себя умелым, творчески мыслящим журналистом. 
От грамотного, знающего в совершенстве русский 

язык, его стилистику, тоже многое зависит. Неплохо 

справляется с обязанностями корректора Мария Роче

ва, имеющая также высшее образование. 

Вообще надо отметить, что более половины сотруд

ников нашей районки имеют высшее образование. 
Немало работы и у нашего бухгалтера, особенно 

сейчас, когда редакция стала автономным учреждени
ем. В течение ряда лет на этой ответственной должно

сти К.Ф. Артеева. Клавдия Фёдоровна трудится на со

весть - даже в отпуск толком не может выйти, прихо

дится прерывать его при необходимости. 
Эта небольшая брошюра выходит в преддверии 90-

летия нашей районной газеты, которой я посвятил бо

лее полувека своей жизни. 

За эти годы мне пришлось общаться со многими 
сотнями ижемцев, работающих во всех сферах жизни 
района, рассказывать об их труде, буднях. 

Я благодарен тем сотрудникам районки, у которых 
я учился, принимал опыт, и молодым, которые прислу

шиваются к моим советам. 
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