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БОРИС НИКОЛАЕВИЧ КЕССЕНИХ
Автобиография
Я родился 25 ноября 1887 года в городе Тбилиси. Отец мой по происхождению мещанин,
до Великой Октябрьской социалистической революции служил в государственной конторе
железных дорог; после революции — в органах РКИ и Финконтроля Северо-Кавказской
железной дороги. Умер в 1930 году персональным пенсионером. Мать занималась домашним
хозяйством и воспитанием детей. В настоящее время находится на моем иждивении. Женат.
Жена — Е. А. Кессених, по профессии библиотекарь, работает заведующей отделом Ростовской
государственной научной библиотеки им. К. Маркса. Дочь М. Б. Бородаевская, по
специальности геолог, является докторантом Академии наук СССР.
Беспартийный. В рядах ВКП (б) не был. За границей не был и родных там не имею.
Репрессиям со стороны советской власти не подвергался.
По окончании курса 2-й Тифлисской мужской гимназии в 1906 году поступил на физикоматематический факультет Петербургского (Ленинградского) университета. В 1908 году
перевелся на юридический факультет Московского университета, который и окончил в 1913
году.
Весной 1911 года на одной из студенческих сходок я был арестован, просидел месяц под
арестом, был исключен из университета и выслан из Москвы. Окончить университет мне
удалось лишь в 1913 году, сдав экстерном переводные и государственные экзамены.
После исключения из университета я отбывал воинскую повинность в Кавказской
гренадерской артиллерийской бригаде и был уволен в запас с чином прапорщика запаса
артиллерии.
В феврале 1914 года я поступил на службу в Гос. контроль Ср.-Азиатских железных
дорог (город Ашхабад). 1 августа 1914 года был призван по мобилизации в ряды действующей
армии.
Первую мировую войну я провел на Западном и Юго-западном фронтах в составе 1-го
туркестанского корпуса. Был дважды ранен и один раз контужен. Последний чин в старой
армии — штабс-капитан. Последняя должность — командир батареи (по выборам).
Весной 1918 года, после демобилизации, я приехал в Киев, где в это время жили мои
родные. В Киеве я заболел: последствия контузии в голову и начало туберкулезного процесса
левого плечевого и правого тазобедренного суставов. Большую часть 1918 и 1919 годов я
прожил на территории, занятой украинскими белогвардейцами в городах Киев, Ровно и
Житомир. Нигде не служил, занимаясь различной случайной работой — домашними уроками,
составлением прошений, заявлений и т. п.
После освобождения Житомира частями Красной Армии я в декабре вступил в Красную
Армию и, как негодный к строю, занимал ряд нестроевых должностей...
Осенью 1921 года, как специалист, был командирован на Одесские курсы тяжелой
артиллерии, впоследствии преобразованные во 2-ю Одесскую школу тяжелой и береговой
артиллерии, где занимал должности от комвзвода до командира батареи.
В апреле 1923 года после мобилизации я приехал в Ростов-на-Дону, где в это время
находилась моя семья. Здесь я прожил безвыездно, вплоть до первой эвакуации в октябре 1941
года.
С мая 1923 года по октябрь 1928 года я работал в Ростовской городской библиотечной
сети, сначала заведовал районной (Новопоселенской) библиотекой, а затем методистом. С
октября 1928 года по 1933 год заведовал Библиотечным коллектором, два года служил в

Донской временник. Год 2002-й. © Донская государственная публичная библиотека

Конторе книги и культтоваров Облпотребсобза в должности старшего товароведа, а с 1935 по
октябрь 1941 года работал заведующим справочно-библиографическим отделом Ростовской
областной библиотеки им. К. Маркса.
В 1931 году поступил на библиотечное (вечернее) отделение Ростовского пединститута,
которое и окончил в декабре 1935 года.
Все это время я вел преподавание библиотечных и книжных дисциплин на различных
курсах и семинарах, в Политтехникуме печати и Библиотечно техникуме.
В 1939 году трудящиеся Ростова оказали мне высокую честь, избрав меня в число
депутатов Ростовского-на-Дону городского совета депутатов трудящихся 1-го созыва.
17 октября 1941 года я с женой, сестрой и матерью эвакуировался в город Нальчик. В
Нальчике с ноября 1941 по июль 1942 года служил в редакции газеты «Социалистическая
Кабардино-Балкария» сначала корректором, а затем литературным сотрудником редакции.
Освобожденный от работы вследствие сокращения редакционного аппарата, я около месяца
проработал зав. библиотекой парткабинета Нальчинского Горкома ВКП (б). В середине августа
1942 года, когда продвигавшиеся на Кавказ фашистские армии приблизились к району
Нальчика, мы эвакуировались в город Березовск Свердловской области.
В Березовск мы прибыли в начале ноября 1942 года, а 24 ноября я поступил на работу
коллектором геолого-разведочной партии треста «Березовзолото». В конце июля 1943 года, не
получив надлежаще оформленного вызова в Ростов и имея на руках вызов в Нальчик, мы
выехали в Нальчик. Здесь в течение полутора месяцев я заведывал библиотекой Кабардинского
пединститута, а в конце сентября 1943 года вернулся, наконец, в Ростов-на-Дону.
С октября 1943 года по июнь 1944 года я работал заведующим отделом библиографии
Библиотеки им. К. Маркса, а с 26 июня 1944 года по сей день работаю завучем и
преподавателем Ростовского областного библиотечного техникума.
Наряду с выполнением служебных обязанностей я все время вел общественную работу:
председатель Местного комитета, председатель ревкомиссии, с начала Великой Отечественной
войны работал агитатором и лектором. В эвакуации в Березовске работал агитатором на
руднике.
[1944]

