
МИХЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Автобиография 

Я, Михеев Николай Михайлович, родился 18 мая 1922 года в селе 
Макарове Тюменцевского района, Алтайского края. Родился в многодетной 
семье. Окончил 9 классов Усть-Мосихинской средней школы. После школы 
работал в колхозе, в 1940 г.секретарем в народном суде в с. Тюменцево. В 
ноябре 1941 го да был призван в Армию, направлен в Морское 
краснознаменное пехотное училище им. Верховного совета, учился до 7 
июня 1942 года. После училища в декабре 1942 года был направлен в звании 
лейтенанта на Волховский фронт командиром пулеметного взвода. Через 5 
месяцев стал командиром пулеметной роты, через месяц командиром 
стрелковой роты. 

В 1943 году присвоено звание старшего лейтенанта. 16 января 1944 
года тяжело ранен в обе ноги. Лечился в военных госпиталях в г. 
Свердловске, г. Ленинграде. Фронтовые заслуги отмечены орденами и 
медалями награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 1 степени. После демобилизации работал в с. Тюменцево в 
военкомате, судебным исполнителем в народном суде (7 лет), 6 лет работал 
освобожденным секретарем партийного бюро Конезавода с.Тюменцево. С 
1957 по 1963 год жил в с. Березовка Тюменцевского района, работал 
заведующим нефтебазой, диспетчером, кладовщиком, мастером на стройке. 

В 1963 году переехал на Станцию Ребриха, где 2,5 года работал 
зав.кадрами на элеваторе. Последние 12 лет работал директором 
лесоторгового склада. С 1977 года на пенсии. Женат, имеет 3-х детей. 

Писать стихи начал с 15 лет,2 стихотворения написал на фронте. В 
ноябре 1942 года в газете «Алтайская правда» было напечатано 
стихотворение, посвященное танкисту Грязнову В. -герою Советского 
Союза. Затем стихи публиковались в районной газете в с. Тюменцево 
«Социалистическая стройка»,в газете «Молодежь Алтая», в журнале 
«Крокодил» за 1950 год, в газете «Сельская жизнь», в районной газете 
с.Ребриха «Знамя труда», в журнале «Алтай», в 2002 году в книге 
«Антология Алтайской поэзии». 

В 1977 году вместе с Русановым Д. В. – поэтом земляком  издали 
небольшой сборник стихов «Память» под редакцией Н. И. Лактионова, 
печатались стихи в газете «Инвалид Отечества». В писательской 
организации не состою. Участвовал в конкурсе инвалидов Великой 
Отечественной войны Алтайского края «Поклонимся великим тем годам», 
посвященный 55-летию. Победы над фашистской Германией. Награжден 
дипломом Всероссийского общества инвалидов Алтайской краевой 
общественной организации. Мои стихи мне помогают жить, улучшают 
настроение, помогают уходить от бед. Иногда слово покажется настолько 
нужным, что хочется высказать наболевшее, накопившееся в душе. 


