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КАРЛСОН
КАРЛ МАРТЫНОВИЧ
(ЭДУАРД ИВАНОВИЧ)

комиссар государственной
безопасности ІІІ ранга

Родился 10 октября 1888 в г. Рига. 
Окончил в Риге 4-классное элементарное го-

родское училище и два класса (4 и 5) немецкого 
ремесленного училища.

С 1903 г. – работал учеником сборщика, сбор-
щиком в типографиях Риги и Санкт-Петербур-
га, с апреля 1908 г. последовательно работал 
в типографиях Берлина, Лемница, Брюсселя. 
С 1910 г. – сборщик, экспедитор газеты «Циня» 
(г.Брюссель). В 1912-1914 гг. – секретарь бюро 
заграничных групп социал-демократов Латыш-
ского края в Брюсселе. 

С июня 1917 г. – заведующий типографи-
ей газеты «Пролетарская Циня» (Петроград). 
С 1918 г. – член коллегии по управлению типо-
графии ВЦИК «Известия». 

С июня 1918 г. – заведующий разведкой и по-
мощник начальника Секретно-оперативной 
части ВЧК. С августа 1918 г. – уполномоченный 
ВЧК на Волге. С ноября 1918 г. – председатель 
Казанской губернской ЧК. С июня 1919 г. – член 
коллегии секретно-оперативного отдела ВЧК, за-
тем – заведующий политбюро и член коллегии 
Московской губернской ЧК. 

В 1920г. – заместитель начальника, затем – 
полномочный представитель ЦУПЧРЕЗКОМА 
по Азовскому побережью. С ноября 1920 г. – на-
чальник Донецкой губернской ЧК. С 1922 г. – на-
чальник Донецкого губернского отдела ГПУ. 

С июня 1924 г. – заместитель председателя 
ГПУ УССР. С ноября 1925 г. – начальник Секретно- 
оперативного управления и заместитель началь-
ника ГПУ УССР. С декабря 1929 г. – заместитель 
начальника ГПУ УССР. В мае 1934 г. – отстранен 
от должности. 

С июня 1934 г. – начальник Харьковского об-
ластного отдела ГПУ. С июля 1934 г. – начальник 
УНКВД по Харьковской обл. 

С октября 1936 г. – заместитель наркома вну-
тренних дел УССР. В июле 1937 г. – отозван в цен-

тральный аппарат НКВД СССР. С августа 1937 г. – 
начальник Томск-Асинского лагеря НКВД. 

В январе 1938 г. – уволен из органов НКВД. 
Арестован 22 января 1938 г. Расстрелян 22 апреля 
1938 г. Реабилитирован.

Включен Службой безопасности Украины 
в список организаторов Голодомора 1932–1933 гг.

Звание комиссар государственной безопасно-
сти ІІІ ранга присвоено 25 ноября 1935 г. 

Награды: орден Красного Знамени, два знака 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ».


