РГА ВМФ, ф. Р‐2192, оп.2,д.1304 Послужные списки и личные дела командного и начальствующего со‐
става ВМФ (на плёнке).
[лл.1‐4]
Народный комиссариат обороны союза ССР
УПРАВЛЕНИЕ МОРСКИХ СИЛ РККА
ЛИЧНОЕ ДЕЛО №1657
Селль‐Бекман Ян Янович
р. 22 дек 1892 г., г.Нарва
Нац. Эстонец
Родной язык Русский. Эстонский ‐ говорит свободно, немецкий ‐ читает без словаря, французский ‐ читает
со словарём
Служащий
Женат Валерия Сергеевна Бекман 37 лет, г. Пермь,
Ирина 1925 г.р., Наталия 1929 г.р.
Ближайшие родственники избирательных прав не лишались.
Образование
Окончил Тверскую гимназию в 1913г.
Юридический факультет Московского Университета 2 курса в 1916 г.
Электротехнический Институт имени Ленина в Ленинграде 1925 г,
Военное: Школа прапорщиков в 1916 г.
Научные труды
3 книги, 10 журнальных статей и научно‐исследовательских работ
около 10 рац. Предложений и изобретений.
Партийное положение
Не состоял
не принадлежал
не участвовал
За границей не был.
Служба в старой армии 7 месяцев. Прапорщик первого пулемётного полка
…
Не был…
…
Родственники за границей: г. Нарва по месту жительства Селль Мина Матвеевна, не трудоспособна, связи
никакой не имеет.
...
Не служат.
не участвовал.
не имеет.
не привлекался.
Подп. Селль‐Бекман

Начальник 2 отделения 6 отдела Штаба КБФ
14 марта 1937г.
Место службы
не служил.
Служба в запасе
Проходил сборы
Слушатель Арт. Курсы Усовершенствования командного состава при Высшей Арт школе 45 дней 1927 г.
Переводчик 7: Отделение разведывательного отдела К.Б.Ф. 48 дней 1936 г.
Гражданская служба
г. Тверь землеустроительная комиссия 1910‐1916 Землемер
призван на военную службу в 1916‐1917 г.
Петроградский район Комиссариат продовольст
Зав отделом контроля 1917‐1918
г. Тверь Губ. Зем. управление
землемер 1916‐1920
Ленинградский Электротехнический институт
студент 1920‐1925
Завод Красный Треугольник
электромонтёр 1923‐1924
Инженер 1924‐1938
Опытный завод синтетического каучука Литер А
инженер 1931
Научно‐Исседовательский Институт Энергетики и Электрификации
науч сотрудник 1931‐1932
Трест Леноркган
инж руководитель 1932‐1934
Трест Оргэнерго
нач. бюро энергоконтроля 1934‐1937
Научно‐исследовательский институт Котлотурбинный
стар. Инженер 1936‐1937
[Стр 5.]
Фото 3*4

Автобиография
К‐ра запаса Селль‐Бекман Яна Яновича

Я родился в гор. Нарве бывш. С.Петербургской губ. 8/21 декабря 1892 года.
Отец и мать безземельные крестьяне работавшие в качестве сельских рабочих. После пере‐
езда в город отец работал на текстильной фабрике.

Сейчас жива ещё мать. Она живёт в гор. Нарве в городской богадельне (Эстония). Ей 77 лет. За последние 2
года переписка прекратилась. Ранее обменивались короткими письмами 1‐2 раза в год.
Отец умер в 1930 г ‐73 лет от роду.
14 лет я окончил городское училище.
В 1908 году уехал в гор. Псков, поступил на курсы при землемерном училище, и с тех пор вёл самостоя‐
тельную жизнь.
Существовал уроками и зарплатой, которую получал во время летней практики.
В 1910 году окончил курсы и поступил в Тверскую губернию Помощником Землемера. Работал там до 1916
года. Одновременно учился, и в 1914 году сдал при Тверской гимназии экзамен об окончании гимназии (на
аттестат зрелости).
В 1914 же году зачислился студентом в Московский Университет, но работал в Твери и в Москву ездил на
сдачи экзаменов.
В сентябре 1916 года был мобилизован в армию и направлен в 3 московскую пехотную школу прапорщи‐
ков.
По окончании школы, в декабре 1916 года, направлен в I пулемётный полк в Ораниенбауме – младшим
офицером.
После февральской революции был выбран ротным командиром.
По взглядам примкнул к РСДРП(б).
Поддерживал связь полка с военной организацией большевиков и редакцией «Солдата» (тов. Подвой‐
ский).
3‐5 июля командовал отрядом I пулемётного полка во время выступления.
После разоружения полка был арестован по делу 3‐5 июля.
После Октября заведывал отделом Контроля Комиссариата Продовольствия Петроградского района.
В 1918‐1920 работал в земельных органах Тверской Губернии в качестве землеустроителя и организатора
сельско‐хозяйственных коллективов и коммун.
В 1920 году поступил в Электротехнический Институт в Л‐де и окончил его в 1925 г.
Как инженер электрик по спец. Центр Эл. Станц.
С 1923 по 1925 работал на заводе Красный Треугольник в качестве электромонтёра, а с 1925 по 1931 год в
качестве инженера в Энерго бюро, Бюро электрификации, техники безопасности, дежурного механика по
комбинату.
В 1931 в порядке мобилизации переброшен на опытный завод Синтетического Каучука для руководства
проектированием этих заводов. По окончании этих работ в 1932‐1934 работал от Треста Оргхим на заводе
Красный Треугольник в качестве технического руководителя по рационализации работ завода.
В 1934‐1936 работал в тресте Оргэнерго по рационализации Энергохозяйства и приборостроению в каче‐
стве начальника цеха энергоконтроля.
Одновременно, по совместительству, вёл научно‐исследовательскую работу в Институте Энергетики и
Электрификации 1930‐1932 и в центральном Котлотурбинном Институте с 1936 г.
Член союза с 1917 года,
с 1931 года член секции Научных Работников,
с 1932 по 1935 был членом Дома Учёных.
Имею 10 печатных трудов по энергетике и технологии резины из них 3 книги.
Имею авторские свидетельства и ряд осуществлённых изобретений и рацпредложений.
В белых армиях и на территориях занятых белыми никогда не был. Ни в каких политических партиях чле‐
ном не числился и не состоял.
В Красной армии был только на учебных сборах.

Общественная работа.
С 1920 года состою непрерывно членом правления, Председателем правления или Председателем Рем.
Стр. Комиссии Жохта Гатчинская 9.
В 1929‐31 состоял уполномоченным Инжен Техн. Секции завода Красный Треугольник в межфлунонном (?
Не читаемо) бюро инж. Техн. Секц. (ОМБИТ)
В 1918‐20 годах был председателем Культнолитпросвета Вселукского района Тверской губернии.
Судимость ‐ только указанная выше ‐ по делу 3‐5 июля.
27/III 1937 года СелльБекман

[л.9]
Фрунзенский райвоенкомат гор. Ленинграда
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
….
Аттестован по должности переводчик. Должности соответствует.
…
Состав командный
род войск морфлот
ВУС №21 катег К7
должность Преподаватель ВТУЗов
Присвоить военное звание Техник интендант запаса 2 ранга отнести к ВУС №61
28 марта 1937 г.
[л.10]

Военно‐врачебная комиссия

… …– годен.
[л.11]
Служебная характеристика
Военного переводчика тов. СЕЛЛЬ‐БЕКМАН Ян Яновича.
За время своей стажировки в должности военного переводчика в IV Отделении Разведывательного Отдела
КБФ в период с 20‐го августа по 1‐е октября 1936 г. тов. СЕЛЛЬ‐БЕКМАН Ян Янович проявил себя опытным
дисциплинированным и исполнительным командиром.
Поручаемую работу выполнял аккуратно и в сроки. Должности военного переводчика соответствует. Кроме
работы по своей основной специальности тов. СЕЛЛЬ‐БЕКМАН хорошо и грамотно выполнил ряд заданий
по черчению. Может быть использован как чертёжник.
В процессе работы по специальности заметно сказалось отсутствие регулярной практики чтения и письма
на его родном (эстонском) литературном языке и для сохранения квалификации необходима систематиче‐
ская работа над языком.
13 ноября 1936 г. нач. IV Отдел. РО КВФ
Старш. лейтенант Андреев

[л. 12]
Решение
комиссии по переаттестованию начальствующего состава запаса в 1932 г.
…
14 адрес: Ленинград , Гатчинская ул. 9, кв.12, тел. 2‐59‐92
…
ВУС 21
состав командный
Категория К‐7
16/XI 1932

[л.14]
ХАРАКТЕРИСТИКА
О гражданской работе командира запаса т. Селль Бекман ЯЯ работающего в Центр Науч. Иссл. Котлотур‐
бинн Ин‐те в должности Ст. Инженера
В занимаемой должности работает с 7 ноября 1936 г.
Ст. Инженер Селль‐Бекман работает в лаборатории Автом. Регулирования Ц.К.Т.И. проявил себя как ини‐
циативный, добросовестный работник.
Изобретатель, дал новые интересные конструкции в частности новый автомат предохранитель для прямо‐
точных котлов. Не имеет нарушений по труд дисциплине. Повышает квалификацию в процессе понимает и
активно занимается в политпроцессе.
Нач. сектора.
[л.15]
Лист протокола комиссии по переаттестованию
Предложение комиссии – переводчиком с эст. ВУС 61
[л.16]
Заключение
Комиссии на аттестование
Снять вовсе с учёта военнообязанных.
Мотивы: В РККФ не служил. По национальности эстонец. Использовать в РККФ нельзя.
Председатель: подп.

