
дома Все задуманное осуществилось очень быстро и уже в середи
не марта года мы с семьей переехали Очень жаль было бросать
выкопанные ямы для выращивания кроликов Это было наше хобби
крольчат мы разводили для сдачи мяса государству Точно не помню
сколько килограмм составлял на каждый двор налог мяса но что то по
рядка ста сорока ста шестидесяти килограмм Отец отвозил их в клетке
на сдаточный пункт в район С гордостью могу сказать что это заслуга
моя и брата Алексея Да а налог молока сдавали тут же в нашем селе
Страховку платили в сельсовет Все это ложилось тяжелым бременем на
плечи народа

Когда мы переехали на новое место жительства я заканчивал учить
ся в седьмом классе В году я отлично сдал экзамены и перешел
в восьмой класс который закончил уже перед войной На новом месте
отец устроился работать в колхозе пасли вдвоем с Семеном Радионо
вым приехавшим из России большое стадо телят К осени кроме за
работанных за каждый трудодень по три килограмма зерна им дали за
хороший прирост молодняка по телке И дело в нашем домашнем хозяй
стве пошло на улучшение

Литературная обработка М В Башкаевой

Автобиографические записи

От публикатора
Публикуемые ниже автобиографические заметки С.И. Михайло-

ва, всю свою жизнь посвятившего советской партийно-хозяйственной 
работе, начисто лишены какой-либо литературности, красочности, 
душевных переживания и похожи более на конспект «для себя» работ 
«классиков марксизма-ленинизма» или на наброски к выступлению на 
собрании партхозактива. Тем не менее, канва жизни этого человека 
из них проступает предельно ясно. Мальчик из многодетной семьи пу-
тиловского рабочего, в детстве принявший революцию, юношей всту-
пивший в комсомол и почти сразу в партию, учившийся, получивший 
профессию в новой стране, а затем без всяких рефлексий и глубоких 
размышлений отправляющийся выполнять всякий приказ, какой даёт 
партия и советская власть (дан приказ ему — на Запад…) — вот пор-
трет героя эпохи строительства социализма в СССР сталинского пе-
риода. Такие люди проводили коллективизацию и механизацию на селе, 
создавали советскую индустрию, защищали родину от фашистского 
нашествия, осваивали новые территории. География городов, где он 
трудился, говорит сама за себя: Петроград-Грозный-Комсомольск на 
Амуре-Сахалин-Горький. Текст — это чаще скупыми словами, как свод-
ка информбюро. Наброски, недосказанности… Но мы ничего не правим 
и не приписываем, не расцвечиваем эпитетами, оставляя как есть эти 
корявые записи — свидетелями исчезающей «советской атлантиды».

А. Стариченков

Родился я в 1902 году в Петербурге. Отец — слесарь-котельщик Пу-
тиловского завода, был неграмотный, но чертежи читал. Делали орудия, 
паровозы, работало 40 тысяч человек. Мать — чулочница на вязальной 
машине. Жили мы против завода за Нарвской заставой Семья — 5 чело-
век детей, отец и мать.



1917 год. Революция, Временное правительство, голод, очереди на 
всю ночь, а утром объявление: хлеба нет, мяса нет. Завод бастует, ми-
тинги, демонстрации. Мы дворовые ребята конечно на улице, мы через 
лазейки ежедневно носили отцам обед на завод.

1918 год. Отец пришел с завода и говорит: идем на Финляндский 
вокзал встречать Ленина. А кто такой Ленин, мы и не знали, и я тоже 
увязался с отцом. Там уже собралось много рабочих. Мы, ребята, через 
толпу пролезть не могли и зашли в один трёхэтажный дом и по пожар-
ной лестнице забрались на крышу. С вокзала рабочие, солдаты, матросы 
на руках вынесли Ленина и вместо трибуны принесли его к броневику, 
с которого он произнес речь. Что он говорил, мы ничего не могли по-
нять. На второй день мы пошли к дворцу Кшесинской, с балкона опять 
выступал В.И. Ленин, а мы также залезли на деревья, но понять, что он 
говорил, ничего не могли, радио тогда не было.

Через 2-3 дня солдаты и матросы начали вылавливать жандармов и 
полицейских. Мы как вездесущие ребята узнавали, где они прятались, и 
сообщали матросам и солдатам.

Хорошо помню, когда несколько жандармов спрятались в женском 
монастыре, переодевшись в женское платье. Сообщили об этом, их ма-
тросы поймали. Казаки прятались во дворах, рабочие завода их искали. 
Мы, ребята, знали, где склады муки у лавочников, сообщили об этом сто-
явшим в очереди женщинам, они вскрывали эти склады. Потом черви-
вым, тухлым мясом обвесят хозяина, напишут на картонке «живодер», 
ведут по городу и с моста бросают в Фонтанку. В этом же году я вступил 
в комсомол.

В 1922 году семье стало трудно жить, и отец, забрав всю семью, за-
вербовался на восстановление Грозненских нефтяных промыслов. Там в 
1923 году он умер, отравившись дохлой кониной. В Грозном я начал ра-
ботать на промысловой железной дороге ремонтным рабочим, и в 1923 
году, будучи в комсомоле, вступил в ряды Коммунистической партии, 
начал учиться в вечернем рабфаке, по окончании которого поступил в 
Грозненский нефтяной институт.

В 1929 году я по решению ЦК в счет 25 тысяч рабочих был мобили-
зован на постоянную работу в деревню по коллективизации сельского 
хозяйства, а в 1930 году был избран председателем колхоза им. Дзер-
жинского с. Елизаветовка Староминского р-на. В сельском хозяйстве 
я ничего не понимал, в деревне никогда не был. С помощью сельской 
бедноты мы ликвидировали наиболее богатых кулаков как класс, со-
здали колхоз, обобщив инвентарь, лошадей, коров. После публикации 
письма Сталина «О искажении в вопросе коллективизации», когда от-
дельные колхозы начали обобществлять мелкий инвентарь, кур, гусей, 
уток, подавшие заявление пачками являлись ко мне, имея в кармане 
два заявления: одно — об исключении, второе — о вступлении в колхоз. 
После разъяснения, что колхоз уже засеял и что выделить вам засеянную 
землю не можем до окончания уборки, тогда вернем вам лошадей и ин-
вентарь, тогда он вытаскивал второе заявление о вступлении в колхоз.

Как я понимал сельское хозяйство? Когда шла посевная, я вместе с 
полеводом, бывшим партизаном в Гражданской войне Петром Семер-
геем выехал в поле. В одной бригаде сеяли просо. Я посмотрел семена, 
проверил, что в сеялке, и ушел. Приходит Семергей, ругается и говорит: 
вот кулачьё сволочи, иди, посмотри, что они сеют. Я говорю, что сеют 
они просо, я смотрел. Он пошел, приносит мне из мешков, показывает, 
говорит, что это не просо, а пшено. Я это не знал, что пшено нельзя се-
ять. Организатор был арестован и был выселен.

Когда подошло время убирать хлеб, я выехал вместе с пробной бри-
гадой в поле. Уборка началась хорошо, пшеница была исключительно 
хороша, и я с поля прямо поехал в райсовет Староминского района до-
ложить. Вернулся вечером прямо в правление колхоза. Около правле-
ния стояла толпа колхозников, меня стащили с тачанки и в правление 



колхоза. А там народ, стали уговаривать немедленно разрешить свои 
участки убирать индивидуально. Я уговаривал, меня втащили в толпу, 
порвали пиджак, рубашку, начали избивать. Полевод Семергей встал на 
стол, выхватил гранату. Меня вытащили во двор и бросили в яму-убор-
ную. Конюх поскакал в район. Приехавшие опер-уполномоченные МВД 
освободили меня из ямы. Искали зачинщиков, матроса, 15 человек ушли 
в партизаны. Через день я заболел, положили в Ростове в больницу. Пол-
тора месяца лежал.

1932 год. Назначен директором МТС станицы Егорлык Новоалек-
сандровского р-на Сев. Кав. Края. Родина Шкуро. Около станции Тро-
ицк. Саботаж на севе. Саботаж на уборке, ямы. Приезд из Ленинграда 
курсантов МВД. Калинин. Выселение полностью двух станиц. Станица 
Сингелевская, заражение конского поголовья сапом. Люди ели конское 
мясо. Санитарный поезд. Оцепление станицы, въезд и выезд запрещен, 
гибель людей. Партчистка. У Куйбышева. Политотделы.

1933 год. Уехал в Грозный. Секретарь парткома 1-го крекинг-завода. 
Инструктор промышленного отдела Обкома; директор 2-го крекинг-за-
вода.

1938 год. Начальник объединения Грознефть. Начальник стройкон-
торы № 2 и № 1 промышленных сооружений.

1942 год. Нарком местной промышленности ЧИАССР. Перестройка 
на военное производство: завод «Кувалда» — шашки, кинжалы, брички, 
седла, кухни и ремонт «Катюш»; швейная фабрика — пошив одежды, 
белья для воинов, бурки, черкески; консервный завод — гранаты. Осна-
щение Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии.

Прорыв немцев на Кавказ под Владикавказом. Когда там шли бои, 
меня с восемью товарищами ГКО направил в район Моздока взорвать 



нефтепровод Грозный-Украина и нефтекачку с резервуарами — ст. Пав-
лодольская.

1943 год. После этого задания Комитета Обороны меня направили 
начальником строительства линии обороны вокруг г. Грозного. Строили 
противотанковые рвы, из рельсов варили «ежи», строили траншеи, пу-
лемётные гнёзда, блиндажи. Строили от города до реки Терек, работало 
9 тысяч человек населения. Чем кормили. Продукты. Отчета 16-е ар-
мейское управление не требовало. Когда немцев зажали под Владикав-
казом, а потом погнали, я был назначен начальником восстановления 
уничтоженного нами нефтепровода Грозный-Украина, чтобы качать за 
нашими наступающими от Владикавказа войсками нефтепродукты.

1949 год. Меня перебросили в качестве директора строящегося не-
фтепровода Оха-Комсомольск, вторая очередь от Софийска до Комсо-
мольска на Амуре. Ознакомившись с проектами в Москве, я вместе с 
семьёй выехал в г. Комсомольск на Амуре. Ехали 12 дней.

Что мне говорили товарищи? Медведи в городе ходят, никаких ово-
щей нет, бери больше чеснока и лука. Всё это оказалось напрасным. На-
чало работы. Ликвидация ошибки, допущенной прежним руководством. 
Перенос трассы с правого берега на левый берег Амура, 30 километров 
труб надо перевезти, завезённые трубы определить по местности от Со-
фийска до г. Комсомольска, около 300 км трассы. Линии связи. Доро-
га в непроходимой тайге, через сопки, болота. С чего начал? 14 тысяч 
человек. Линия связи, дорога 350 км, переходы. Наметить участки для 
нефтекачки, построить жильё для 14 тысяч строителей, заключенных и 
вольнонаёмных специалистов. Нужно построить 57 мостов через малые 
и большие реки, 15 километров лежневой дороги. Строительство начали 
зимой, шли и ехали только по льду Амура, приходили и селились прямо 
в тайге в шалашах. Лесоматериал на месте. Стройка шла при минималь-
ном количестве техники, траншея была вся выкопана вручную, камени-
стые сопки взрывали, траншеи в болотах вымораживали. Взрывчатка 
около тонны. Переходы-дюкеры, где нельзя построить мосты. Летом в 
реках траншею земснарядом и гидромониторами, изоляция труб в ре-
ках — 12 слоёв и муфты-утяжелители, а в сухом грунте горячей смесью 
битума № 4 и 5 на очищенные до блеска трубы мешки с песком и ка-
менные наброски. Летом траншеи по болотам — стол, оркестр, огурцы, 
колбаса, водка.

Как работали заключенные? Работали по нормам расценкам и опла-
та, деньги переводились на книжку в сберкассу, а 10-15% выдавали на 
руки. При освобождении люди полностью получали. Например, свар-
щик за выполнение и перевыполнение плана имел снижение срока за-
ключения из 5 лет 2 года и 7 месяцев, и уехал, получив денег 16,5 
тысяч рублей. Среди заключенных были и уголовник профессионалы, 
отказники, попавшие в тюрьму случайно, растратчики. Убивали за из-
насилование ребенка. Побеги были. Женские лагеря. Лагеря для жен-
щин рожениц. Техники, прорабы, вольнонаемные отказывались рабо-
тать с женщинами.



За время пребывания в рядах КПСС я был: членом Грозненского об-
кома, депутатом Верховного Совета Ч.И.АССР, членом бюро Горкома, 
членом бюро Райкома, депутатом Горсовета.

Награжден именным боевым оружием револьвер «наган», Почетной 
грамотой Верховного Совета Ч.И.АССР, медалями: «За оборону Кавка-
за», «За доблестный труд» «За труд в Великой Отечественной войне» и др.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на начальника нефтепроводного управления «Сахалиннефть»

Михайлова Семена Иустиновича

Михайлов Семен Иустинович, 1902 года рождения, русский, член 
КПСС с1927 года, образование н/среднее.

Свою трудовую деятельность т. Михайлов начал в 1920 году 
в г. Грозном ремонтным рабочим на железной дороге. В 1930 году реше-
нием ЦК партии т. Михайлов мобилизуется в счет 25 тысяч рабочих по 
коллективизации сельского хозяйства. В эти годы он работал председа-
телем колхоза, зам. директора и директором МТС. С 1934 по 1937 год 
находился на партийной работе сначала освобожденным секретарем 
парткома 1-го Крекинг завода, затем инструктором промышленного 
отдела Грозненского обкома ВКП/б/.

В 1938 году Михайлов С.И. переходит на хозяйственную работу 
в систему нефтяной промышленности. В 1949 году т. Михайлов был 
назначен директором строящегося нефтепровода Оха-Комсомольск, 
после сдачи которого (1952 г.) работает начальником нефтепроводного 
управления «Сахалиннефть».

Heфтепроводное управление, руководимое т. Михайловым, из года 
в год выполняет государственный план и социалистические обязатель-
ства, управлению неоднократно присуждалось переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и горисполкома.

Тов. Михайлов избирался в состав обкома, горкома и райкома КПСС 
г. Грозного, депутатом горсовета в г.Грозном.

За добросовестный труд во время Великой Отечественной войны 
награжден медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Оте-
чественной войне», личным боевым оружием за сооружение линии обо-
роны г. Грозного.

Секретарь Охинского горкома КПСС Попов

июля г ГАУК НО Центр культуры Рекорд Нижегородская областная органи
зация общероссийской общественной организации Союз писателей России литератур
но художественный журнал Вертикаль ХХ век альманах Арина НН провели Областной
литературно музыкальный фестиваль Лето красное Открылся фестиваль вступительным
словом главы писательской организации Валерия Сдобнякова который рассказал о твор
честве нижегородских литераторов Затем выступили творческие коллективы Нижнего
Новгорода и Арзамаса Гостям были представлены книги издательства Вертикаль ХХ
век номера одноимённого журнала

июня г В большом зале областной писательской организации прошло пред
ставление книги С А Смирнова Русско японская война и Нижегородский край Открыл
встречу председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России
главный редактор журнала Вертикали ХХ век Валерий Сдобняков который не только
рассказал о совместных с Нижегородским историческим обществом Отчина издатель
ских проектах но и представил собственные книги вышедшие в свет в году сбор
ники статей и очерков Записки истерзанного времени и Когда душа плачет Затем
в обсуждении тем затронутых в книге краеведа приняли участие В В Сдобняков А Н
Лушин Е Р Эрастов А В Беляков


