
От рядового журналиста до заслуженного юриста

2 января 70-летний юбилей отметил Павел Ефимович Сенькин. Редакция от всей души
поздравляет юбиляра с этой знаменательной датой, желает доброго здоровья и
благополучия. По долгу службы журналисты часто обращались к нему за помощью и
всегда находили поддержку.      
Профессия юриста Павлу Сенькину, золотому медалисту Атюрьевской средней школы,
откровенно говоря, не нравилась: жил поблизости местный судья - личность мрачная и
тяжелая. Вот журналист - это да! Душа коллектива, общительный, веселый, с широким
кругозором. И кто знает, как бы сложилась судьба деревенского паренька, если бы он с
первого раза поступил в вуз. Но... не прошел по конкурсу. Это было огромным
потрясением. Как теперь возвращаться домой хваленому медалисту?! Как смотреть в
глаза родителям, имевшим на двоих один класс образования и мечтавшим «довести сына
до ума», то есть, хотя бы до колхозного учётчика?
Проработав два года в районной газете «За урожай», о чём он с благодарностью
вспоминает, получил направление в Харьковский юридический институт. Прошел все
ступеньки служебной лестницы, начиная от помощника районного прокурора. На долю
Павла Ефимовича выпала сложнейшая задача руководить  республиканской
прокуратурой в девяностые годы, когда произошла разбалансировка всех
государственных институтов, а разгул преступности породили в стране хаос. 
— Сейчас, хочу особо отметить, что замечательные, преданные делу и закону люди
работали в прокуратуре Мордовии, - вспоминает Павел Ефимович. — В следственном
отделе работала машинисткой Антонина Щеголькова. Она печатала документы,
касающиеся расследования тяжких, уголовных преступлений. Однажды к ней подошли
очень серьезные люди и предложили за большие деньги оказать им небольшую услугу:
закладывать для них в пишущую машинку лишний экземпляр. И, несмотря на то, что
молоденькой беззащитной девочке было очень страшно, она не пошла на сделку с
преступниками. Следователю Евгению Дерябину подвешивали на дверь боевую гранату,
и он чудом остался жив. Матвею Казакову, который расследовал важнейшие уголовные
дела, неоднократно угрожали. Да о таких преданных людях надо книги писать!
В те непростые годы П.Е. Сенькин на работу ходил пешком без охраны. Считал, что так
лучше. И люди по дороге могли переговорить с ним о своих проблемах. 
Павлу Ефимовичу Сенькину постоянно приходилось разруливать весьма серьезные
ситуации. После неосторожного  убийства  работником милиции студента университета
на Советскую площадь в Саранске собралось несколько тысяч возмущенных студентов и
молодёжи. Назревала  угрожающая ситуация. Выжидать было опасно. Тогда Павел
Ефимович в течение получаса с наспех сколоченного помоста убеждал собравшихся в
том, что будет проведено объективное расследование, и виновник будет наказан.
Людей удалось успокоить.
Сейчас внешне Павел Ефимович почти не изменился. Не зря же говорят, если тебя не
терзают такие мощные чувства, как зависть и жадность, если ты живешь в ладу с
людьми и собственной совестью, то никакие ветры перемен не в состоянии разрушить
твою личность.
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