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Киселёв Михаил Васильевич 
Родился в 1909 г. в д. Бортники Верейского района Московской (ныне Боровской район 
Калужской) области. 

Русский. 
Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа I ступени,  политическое – курсы истории ВКП(б). 
С 1917 по 1924 г.г. – Бежецкий район, с. Бортники, батрак. 

С 1924 по 1928 г.г. – Бежецкий район, с. Бортники, землепашец в своем хозяйстве.  
Член ВЛКСМ с 1929 г. 
С 1930 по 1931г.г. – Завод им. Ленина Ленинград, подручный слесаря.   

С 1931 по 1933 г.г. – Красная  Армия, …. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 17.4.1932 г. Принят был партийной комиссией 20-й СД. сроком на 6 месяцев. 
Время перевода в члены ВКП(б) не установлено 
- с 07.10.1933 по 1934 г.г. – ЛВКСХШ,  студент.  
. 04.07.1934 г. прошёл перерегистрацию в Володарском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
-  с 04.03.1934 по 08.08.1935 г.г. – 3-й участок РЖС, управдом.  
Вновь в КА был призван 06.07.1941 г. Володарским РВК г. Ленинграда. 
Техник-интендант 2 ранга, завделопроизводством вещевого отдела 28-го УР. 

К середине 1942 г. – начальник секретной части интендантского отдела штаба 42-й А. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

Пропал без вести 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) 

на северо-восточной окраине Урицка. 

Из списков ВС СССР исключён приказом ГУК ВС СССР №0696 от 29.03.1947 г.  
Был женат. Жена Лебедева Анна Андреевна проживала в Ленинграде. Мать Киселёва Пелагея Ивановна также 
проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.6, стр.275 и т.11, стр.201). 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 
М.В. Киселёва была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.33, оп.563784, д.10; 
ф.58, оп.18001, д.89; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42936; информация из УПК; ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел 
по Центральному району, д.д.10000215,10000217; ф.Отдел по Невскому району, д.10000602; ЦГАИПД СПб  
ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 

составу), д.1411.   
 

 
 


