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Борис Михаил Устинович  

Родился в 1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – служащий. 
Образование: общее – школа II ступени, специальное – курсы коммерческих знаний, 

политическое – СПШ I ступени. 

С 1924 по 1925 г.г. – …, счётчик. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 15.05.1925 г.  

С 1925 по 1927 г.г. – завод «Знамя Труда», счетовод. 

Член ВКП(б) с 01.09.1925 г. принят был Петроградским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1927 по 1928 г.г. – завод «Знамя Труда», инкассатор. 
С ___ по ___ г.г. – 2-й Хлебозавод, помощник заведующего расчётного стола. 

С ___ по ___ г.г. – 2-й Хлебозавод, заведующий расчётным столом. 

С ___ по ___ г.г. – 2-й Хлебозавод, ответственный по выдаче. 
С___ по ___ г.г. – 2-й Хлебозавод, …. 

С 1933 по  ___ г.г. – 2-й Хлебозавод, заведующий расчётным столом. 

С 1933 по 1934 – 2-й Хлебозавод, заведующий 5-м отделением; 
С 1934 по ___ г.г. – фабрика «Рот Фронт», заведующий расчётный отделением. 

С 1934 по ___ г.г. – фабрика «Рот Фронт», культсектор фабкома. 

08.02.1934 г. партийной комиссией Петроградской РКК за халатное отношение к работе был объявлен строгий 

выговор. 
В КА был призван в июне 1941 г. Выборгским РВК Ленинграда. 

Член ВКП(б). [*] 

К весне 1943 г. – лейтенант а/с.  

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 01.05.1943 г.  

22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
Дальнейшую службу проходил в ПАС ГСМ № 1190. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Демобилизован был 24.03.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; информация из УПК; ЦГАИПД СПб ф.Р-9087 (Коллекция 
учетных карточек партийных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(б) - ВКП(б) ), оп.1-1(Учетные 

партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.57; ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек 

членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.386. 

 

 
 


