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Белявский Борис Осипович (Иосифович) 
Родился в 1899 г. в г. Днепропетровске Украинской ССР (ныне г. Днепр). 

Еврей. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – домашнее образование, политическое  - школа политграмотности. 

С 1917 – по 1919 г.г. – Частная мельница, машинист тепловой машины. 

С 1920 – по 1921 г. – Продармия, продармеец. 

С 1921 – по 05.1925 г.г. – Частная мельница, чернорабочий. 

С 08.1925 – по 1927 г.г. – Черниговский холодильник, машинист подъёмных машин. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 04.02.1926 г. Принят был РК ВКП(б)  Московско-Нарвского района г. Ленинграда 

сроком на 6 месяцев. 

Член ВКП(б) с 03.08.1926 г. Принят был РК ВКП(б) Московско-Нарвского района г. Ленинграда. 

С 1927 – по 1930 г. – Контора МХП, младший коммерческий агент. 

С 03.1930 – по 03.1933 г.г. – Союзмясо, заместитель начальника управления сбыта. 

С 03.1933 – по 29.02.1936 г.г. – Союзмясо, управляющий конторой. 

21.11.1933 г. прошёл перерегистрацию в Володарском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

В КА был призван 05.06.1942 г. Приморским РВК г. Ленинграда. 

Лейтенант и/с, военнослужащий военсклада НКО №909. 

К середине 1943 г. –  помощник командира по МТО 95-го ОПУЛАБ. 

09.02.1944 г. через Калининский РВК г. Ленинграда убыл в распоряжение ОК ЛенФ. 

В дальнейшем убыл в 14-й ОШБ сроком на 3 месяца. 

В извещении 14-го ОШБ №271/061 направленном в военкомат по месту призыва указан пропавшим без 

вести 10.03.1944 г. (в общедоступных документах 14-го ОШБ его фамилия отсутствует). 

Семья, жена Донская-Белявская  Паша  Менделеевна, 01.03.1905 г.р. и дочь Белявская К.Б., 1935 г.р., 

24.02.1942 г. из блокадного Ленинграда была эвакуирована. В дальнейшем семья вернулась в город. 

16.12.1946 г. извещение о пропаже без вести было вручено жене. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.15, стр.46) и Книге Памяти воинов-евреев, павших в боях с 

нацизмом (т.7,стр.87). 

Источники: ЦАМО ф.58,оп.18001.д.555; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Калининскому 

району, д.10000341; ф.Отдел по Петроградскому району, ф.10000409;  ф.Отдел по Петродворцовому району, 

д.30000042; информация из УПК; информация с http://visz.nlr.ru   и   https://evacuation.spbarchives.ru; ЦГАИПД 

СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по 

личному составу), д.286. 
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