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Послужной список
на
Селль-Бекмана Ян Яновича
прап. I Пулемётного полка/Стар.Арм/
Составлен 10 марта 1926г.
Родился 1892 г. 22 дек., г. Нарва
Эстонец, язык русский
Из мещан, учился.
Родители рабоч., инвал.
Образование
Тверская губ. Гимназия 1913 г., Московск. Универ. 1910 г.
Ленингр. электротехн., инж., электротех. фак.
Беспартийн.
III-ю московскю школу прап. 1916 г. и офицерск стр. в Ораниенбауме 1917г.
Комиссия по переучёту начсостава постановила числить по должности инженера электрика, род
войск артиллерия береговая.
10 марта 1926 г.
Беспарт.
Женат. Жена Бояринова Валерия Сергеевна, 26 л.
Дочь Ирина 1 г.
На ижд.
Отец - Ян Иосиф., 70 л.
Мать - Мина Матв., 67 л.
Здоров.
Принят на учёт командного состава. Уч. Карт. 6195/731 Управл Ленингр. Губтерокра
10 марта 1926 г.
Прибыл на Арткурсы Усовершенствования Комсостава 30 июля 1927. Убыл 15 августа.
Служба в старой армии
Мобилизован на военную службу юнкером III моск. Студ.школы прап. 1 авг 1916 г.
Произв. в прапорщики 22 дек. 11
Мл. офицером 180 пехотн. полка с 22 дек. 1916 г.
командиров в Офиц. Студен. Школу по 13 янв. 1917 г.
для прохожд. пулемётных курсов с 13 янв. 1917 г.
и окончил их млад. Оф-м по 1 марта 1917 г.
командирован в 1-й пулемётный полк 1 марта 1917 г.
уволен со службы приказ 7 сент 1917 г.
Р.В.С.Р. №2489 – 22 г.

Деятельность вне военной службы
Госм. Трест Резиновой Промыш. «Красный Треугольник» г. Ленинград 1 июня 1922 г. по сиё время
Нач. мобчасти Ч.Т.О. г. Ленинграда
подп.
10 марта 1926 г.

Аттестация
за период с 1/VII по 15/VIII 1927г.
Командира запаса по должности инженера электрст. Береговой артиллерии
По службе в армии – пулемётчик, без специального военного образования, лишь краткий курс
школы прапорщиков. По специальности инженер-электрик. Здоров. Тягости походной жизни
может перенести легко. Настойчив в работе. Энергичен. Быстро схватывает и соображает. Хорошо
развит математически. Иногда чересчур самоуверен, что понижает дисциплинированность, т.к.
считает себя выше окружающих. Политподготовку усвоил удовлетворительно и достаточно
политически грамотен.
По своей специальности /электротехника/ от учебного сбора не получил ничего. Курс артиллерии
как математик усвоил легко. Провёл вполне удовлетворительно стрельбу и может быть в строю
полевой артиллерии в случае необходимости помощником командира батареи и даже заместить
последнего. С товарищами держится слегка высокомерно. Военной техникой интересуется.
19 августа 1927 года.
Руководитель Терновский.

Заключение
Использовать в должности пом. Командира батареи полевой артиллерии не следует.
…
Должен быть использован по своей специальности электротехники.
Решение: соответствует.
Военком Соколов.

