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тов на Украине. С ноября 1920 г. – начальник 
Крымской ударной группы (по «очистке Крыма 
от белых») и Особых от делов Южного и Юго-За-
падного фронтов. С января 1921 г. – начальник 
Особого отдела, с мая 1921 г. – Секретно-опера-
тивного управления Всеукраинской ЧК и Осо-
бого отдела Секретно-оперативного управле-
ния Всеукраинской чрезвычайной комиссии. 
С июня 1922 г. – полномочный представитель 
Государственного политического управления 
на Правобережной Украине. С июня 1923 г. – 
полно мочный представитель Объединенного 
Государственного политического управления 
(ОГПУ) по Юго-Восточной России (с февраля 
1924 г. – по Северо-Кавказскому краю). Прини-
мал ак тивное участие в ликвидации антисовет-
ских формирований в Чечне и Дагестане. В 1926 г. 
учился в Социалистической ака демии в г. Москва. 

С октября 1929 г. – член Коллегии и начальник 
Секретно-оперативного управления ОГПУ при 
Совете народных комиссаров СССР. В 1930 г. – 
входил в состав комиссии Политбюро ЦК пар-
тии по раскулачиванию. Руководил подготов кой 
судебных процессов по делам «Промпартии» 
и «Союзного бюро меньшевиков». 

С ав густа 1931 г. – полномочный представи-
тель ОГПУ в Средней Азии. С ноября 1932 г. – 
полномочный представитель ОГПУ на Северном 
Кавказе. 

В 1934-1937 гг. – пер вый секретарь Севе-
ро-Кавказского, в ян варе – сентябре 1937 г. – 
Азово-Черноморского крайкомов партии. С сен-
тября 1937 г. – руководитель Ростовского обкома 
ВКП(б). С мая 1938 г. – заместитель нар кома во-
дного транспорта СССР.

Арестован 9 ноября 1938 г. по обвинению 
в «контррево люционной деятельности». 

Расстрелян 4 февраля 1940 г. 
Реаби литирован в 1956 г.
Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-

ного Знамени (единственный из чекистов), два 
знака «Почет ный работник ВЧК–ГПУ».

Родился в 1891 г. в г. Копале (Казахстан). 
Трудовую деятельность начал на железной до-

роге конторщиком. Участвовал в революцион-
ных событиях 1905-1906 гг. в г. Чита. В феврале 
1908 г. – аре стован, приговорен к четырем го-
дам ка торги (заменена трехлетним заключени-
ем в Верхнеудинском централе). Вскоре по вы-
ходу из тюрьмы был вновь арестован и выслан 
на Урал. Бежал с места ссылки на Дальний Восток. 

С 1915 г. – работал конторщиком в Центро-
союзе в г. Москва. В 1917 г. – вернулся в Си бирь, 
призван в армию. 

С 1917 г. – в Русской императорской армии. 
Служил в 12-м Сибирском пехотном полку. Воз-
главлял полковой солдатский комитет. В 1917 г. – 
уволился из армии. Участник Октябрьского 
воору женного восстания в Москве. 

С января по май 1919 г. – на учебе в академии 
Генерального штаба. С июня 1919 г. – начальник 
Особого отдела Мос ковской ЧК. С января 1920 г. 
– помощник начальника Центрального управле-
ния ЧК Украины и заместитель начальника Осо-
бых отделов Юго-Западного и Южного фрон-


