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УРИЦКИЙ м. с. 
(1873-1918).

УСИЕВИЧ Г. А. 
[1890 (по уточненным 

данным) — 1918],

УСТИНОВ А. М. 
(1879-1937).

В 1929-32 
уполномоченный 

Наркоминдела СССР 
при Правительстве 
ЗСФСР. В 1932-34 

член Президиума 
ВАСХНИЛ. 

В 1934-37 полпред 
СССР в Эстонии. 

Умер в Таллинне.

ров и активных руководителей массовых 
добровольческих организаций обороны 
(Доброхим, Авиахим, Осоавиахим). На 
первом об'единенном с'езде ОСО и 
Авиахим'а в январе 1927 г. У. избран 
заместителем председателя Осоавиа- 
хим‘а СССР. У. является членом Центр, 
исполнит, комитета всех созывов и де
легатом многих партийных с'ездов. На 
XIII с ‘езде У. избран членом ревизионной 
комиссии ВКП (б), а на XIV — канди
датом в члены ЦК ВКП (б).

Находясь ка ответственных постах, 
У. никогда не прекращал низовой пар
тийной работы. Он не только часто вы
ступал на рабочих и красноармейских 
собраниях, но работал в местных парт
комах, советах и бю ро ячеек. У. никогда 
не порывал связи с рабочим классом 
Польши, из недр которого он вышел 
и среди которого он получил первое ре
волюционное крещение и больш евист
ский закал. тщ

Урицкий, Михаил Соломонович, род. в 
1873 г. в г. Черкассах, в семье еврейского 
купца. Сначала воспитывался матерью 
(отец рано умер) в строго религиозном 
духе, изучал талмуд, но потом, под вли
янием сестры, увлекся русской литерату
рой и поступил в черкасскую  прогимна
зию, по окончании которой учился в гим
назии в Бел. Церкви, в большой нужде, 
добывая средства к сущ ествованию  уро
ками, а затем в киевском университете на 
юридич. факультете. У. рано вступил на 
путь революционного рабочего движения 
и ещ е на гимназической скамье органи
зовал с.-д. кружок. В 1897 г. по окон
чании университета поступил вольно
определяющимся на военную службу, 
но уже на 8-й день своего пребывания 
там был арестован по обвинению в при- 
надлежности к с.-д. организации. С этого 
времени начинается ряд лет в тюрьмах 
и ссылках. Сосланный сначала в Якут
скую  область, он возвращ ается в 1905 г. 
в Петербург и под именем д-ра Ратнера 
ведет революц. работу. Вскоре его опять 
арестовывают, ссылаю т в Вологод., а 
затем Архангельск, губ. Через некоторое 
время он снова на свободе, потом снова 
арест, тюрьма и ссылка и, наконец, эми
грация. Примыкавший со времени раскола 
партии кменьш евикам.У .с началом войны 
занимает интернационалистическую по
зицию и сотрудничает вместе с Л. Троц
ким в газ. „Наше Слово", выступая 
решительным противником войны. В оз
вратившись после революции в Петро
град, У. примкнул к большевикам; ему 
сразу даю тся ответственные поручения, 
и он избирается в ЦК партии. В октябре

1917 г. он без колебаний высказывается 
за  восстание против Времени, правитель
ства и в дни переворота принимает в нем 
активнейшее участие, зходя в военно
революционный комитет. Вслед за  тем 
его назначаю т комиссаром Учредитель
ного Собрания. Противник Брестского 
мира, он, однако, в силу партийной 
дисциплины, подчинился постановлению 
о заключении мира. Назначенный пред
седателем петроградск. ЧК, У. повел 
беспощ адную  борьбу с контр-революцией. 
Убит 30 авг. 1918 г. студ. А. Канегис- 
сером (см, „Пам. бор.“).

Усиевич, Григорий Александрович, род. 
в 1891 г. в Тамбове, сын купца, с самых 
молодых лет интересовался газетами и 
политич. событиями, учился в гимназии 
откуда вышел вследствие эпилептич 
припадков, работал затем  в тамб. орг 
РСДРП как  пропагандист среди моло- 
дежи и рабочих. В 1907 г. выдержал экстер
ном за  8 классов гимназии, поступил на 
юридич. ф акультет петерб. унив. и сразу, 
примкнув к большевикам, целиком от
дался партийн, работе. В 1909—11 гг. ой 
очутился в предварилке, а затем был 
сослан в Енисейск, губ. Время предва
рилки он использовал для основа- 
тельн. изучения иностранн. языков, а 
ссылку—для научн. занятий по промыш
ленности и аграрному вопросу. В „Про
свещении" У. напечатал „Аграрный во
прос в России" (1913 г.) под именем 
„Тинский“. В 1914 г. он бежал за границу, 
но был задержан австр. властями в ка
честве военнопленного и освобожден был 
только через год, с высылкой в Швей
царию. Здесь У. познакомился с В. И. Ле
ниным и вместе с ним после Феврал. ре
волюции возвратился в Россию. Приехав 
в М оскву, У. сделался одним из главн. 
организаторов партийн. работы, был чле
ном исполкома моек, совета и прини
мал руководящее участие в Октябр. 
борьбе с юнкерами. В 1918 г. У. отпра
вляется для налаживания продовольствен
ного дела в Сибирь, избирается здесь 
в Экон. сов. Зап. Сибири, а затем 
в военно-революционн. штаб. П осле по
ражения от чехо-славаков в Тюмени У. 
стал отступать к Камышлову и был 
убит в стычке с казаками под Камыш- 
ловым 9 авг. 1918 г. (см. „ Пам. бор.“).

Устинов, Алексей Михайлович (автобио
графия). Родился в 1879 г. в с. Бекове 
сердобского у. Саратовской губ., в круп
но-помещичьей семье, впервые арестован 
был ещ е студентом в М оскве в 1902 г , 
с какового  времени беспрерывно так 
или иначе участвую в движении, преиму
щ ественно крестьянском. В 1907 - 8  г. 
сижу в яКрестах" (по делу петербургского
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