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старший майор 
государственной безопасности

Родился в 1897 г. в деревне Кривцы Вилен-
ской губ. 

В 1912 г. окончил 2-е Двинское высшее на-
чальное училище. 

С июня 1912 г. – машинист переписи Двинско-
го уездного съезда. С июля 1914 г. – письмоводи-
тель члена окружного суда и 2-го участка Двин-
ского уезда. С августа 1918 г. – письмоводитель 
Брянской городской управы. 

С мая 1916 г. – в Русской императорской ар-
мии, рядовой запасного, затем – 97-го Лифлянд-
ского стрелкового полков. С мая 1917 г. – писарь 
Управления воинского начальника (г. Брянск). 

С августа 1918 г. – начальник 2-го района 
Ржевской городской милиции. 

С октября 1918 г. – следователь Брянской уезд-
ной ЧК. С мая по декабрь 1919 г. – член коллегии 
Брянской губернской ЧК, заведующий юридиче-
ским отделением. С января 1920 г. – следователь, 
заместитель заведующего юридического отделе-
ния, уполномоченный Полтавской губернской 
ЧК. Член коллегии, секретарь Полтавской гу-
бернской ЧК.

С июля 1921 г. – уполномоченный по контр-
разведке, заместитель начальника политическо-
го отдела Киевской губернской ЧК. С 1922 г. – 
начальник секретного отдела, заместитель 
начальника секретно-оперативного отдела, на-
чальник контрразведывательного отдела, заме-
ститель начальника КРО, уполномоченный Ки-
евского губернского отдела ГПУ. 

С августа 1923 г. – уполномоченный КРО, за-
меститель начальника КРО ГПУ УССР. С 1925 г. – 
начальник КРО ГПУ УССР. С декабря 1925 г. – 
помощник начальника Киевского окружного 
отдела ГПУ. С октября 1927 г. – помощник на-
чальника Одесского окружного отдела ГПУ. С мая 
1930 г. – начальник информационного отдела 
ГПУ УССР. С марта 1931 г. – помощник начальни-
ка Киевского оперативного сектора ГПУ.

С сентября 1931 г. – начальник СПО ГПУ УССР. 
С февраля 1933 г. – заместитель начальника Дне-

пропетровского областного отдела ГПУ. С марта 
1934 г. – заместитель начальника экономическо-
го управления ГПУ УССР. С июля 1934 г. – замести-
тель начальника, а с ноября 1936 г. – начальник 
экономического отдела УГБ НКВД УССР. С дека-
бря 1936 г. – начальник УНКВД Черниговской, 
а с января 1937 г. – начальник УНКВД Днепропе-
тровской области. С марта 1938 г. – начальник 
УНКВД Орджоникидзевского края. 

Арестован в 1939 г. Расстрелян 26 января 
1940 г. Не реабилитирован. 

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

Звание старший майор государственной безо-
пасности присвоено 20 декабря 1936 г. 

Награды: орден Красного Знамени, орден 
Ленина, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ».


