АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Межогских Степан Михайлович, родился в 1912 году 28 октября в
семье крестьянина. Уроженец с. Межог Усть-Вымского р-на, Коми АССР.
Отец мой, Михаил Федорович, и мать, Екатерина Павловна, были
малограмотными колхозниками, всю свою жизнь они проработали в
колхозе. Отец умер в 1942 году, а мать в 1951 году. Начиная с 19-х
годов по 31 годы я учился. Окончил начальную школу, Айкинскую
профессиональную школу, В-Устюгский техникум водного транспорта.
Трудовая деятельность моя началась с 1929 года на речном транспорте
с должности практиканта, матроса, штурвального, помощника напитана
пароходов Северного речного пароходства.
После окончания техникума направляют меня в г. Сыктывкар, где, в общей
сложности, проработал около 10 лет.
В Сыктывкаре я работал председателем Месткомвода, заведующим
учебной частью, зам.начальника, помполитом Сыктывкарской школы
речного ученичества. После кратковременной службы в Красной Армии в
1935 году был назначен начальником этой же школы, а с января 1939 года
директором затона "Красный Водник".
В Сыктывкаре я принимая активное участие в комсомольской paботе:
был секретарем комитета ВЛКСМ пристани, членом бюро ГК ВЛКСМ,
членом бюро ОК комсомола, председателем апелляционной
тройки. Был
дважды избран членом Сыктывкарского горсовета. В 1931 году вступил
кандидатом в члены ВКП(б).
В 1932 году поступаю учиться в Ленинградский институт инженеров
Водного транспорта, но учебу забросил, перешел на
заочный факультет. Учебу в институте не закончил, помешала война. В
1940 году, в соответствии в решением ЦК ВКП(б), Коми обком мобилизует
меня в числе 100 коммунистов на работу в Ухту по освоению большой
нефти.
В Ухте я работал в аппарате политотдела Ухтижемлага НКВД в
должности зав.парткабинетом. До начала
Отечественной войны учился
6 месяцев в Москве на курсах ЦК ВКП (б) политсостава НКВД.
С 1942 года по 1946 год был в рядах Советской Армии. После
окончания курсов усовершенствования политработников Красней Армии,
при Архангельском военном округе, был в действующей армии на
командно-политических должностях. Около трех лет был на передовых
позициях в составе 13 отдельного лыжного батальона, 224 стрелковой
дивизии, 378 Новгородской Краснознаменной дивизии. Участвовал в
боях за Ленинград, Новгород, Исков, Нарву, Двинск, Ригу. Был трижды

контужен и ранен. После разгрома фашистской Германии в июне 1945 года
был переброшен на Дальний Восток в Монголию, где был участником
разгрома Японии. 25 марта 1946 года был демобилизован из Советской
Армии с переводом в органы МВД.
В Ухте около 10 лет работал начальником культурно воспитательного отдела Ухтижемлага МВД.
За период работы в Ухте принимал активное участие в партийной
жизни, был пропагандистом, докладчиком, лектором, мной в Ухте прочитано свыше 1000 докладов и лекций. За активное участие в деле
распространения
политических
и
научных
знаний
награжден
благодарственной Грамотой Всесоюзного общества политических и научных
знаний и грамотой ГК КПСС.
В 1954 году я демобилизовался из органов МВД по состоянию
здоровья с уходом на пенсию.
С ноября 1954 года был избран отв.секретарем Ухтинского
отделения Всесоюзного общества по распространению политических и
научных знаний, а в 1958 году пошел на производство.
В настоящее время 4-й год работаю директором Ухтинского завода
строительных материалов. С 1959 г. избран членом Ухтинского ГК КПСС, а
с 1961 года - членом Бюpo.
С.МЕЖОГСКИХ
15.Х-1962 года.
г. Ухта

