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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

КУРСКИЙ

комиссар государственной
безопасности ІІІ ранга

С июня 1921 г. – помощник уполномоченно-
го Особого отдела – контрразведывательного 
отдела ВУЧК. С июля 1921 г. по 1922 г. – упол-
номоченный ОО ВУЧК. В 1922 г. – уполномо-
ченный Контр разведывательного отдела (КРО) 
ГПУ УССР, помощник начальник КРО ГПУ УССР. 
В 1923 г. – помощник начальника КРО полно-
мочного представительства ГПУ УССР на Право-
бережной Украине, уполномоченный полпред-
ства ГПУ УССР на Правобережной Украине. 

С мая 1923 г. – заместитель начальника КРО 
полпредства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю 
(СКК). С января 1926 г. по апрель 1926 г. – врид на-
чальника Восточного отдела полпредства ОГПУ 
по СКК. С апреля 1926 г. по ноябрь 1929 г. – началь-
ник восточного отдела ПП ОГПУ по СКК. С ноября 
1929 г. – начальник КРО ПП ОГПУ по СКК. С марта 
1931 г. по январь 1934 г. – начальник ОО ПП ОГПУ 
по СКК, одновременно – начальник ОО ОГПУ Се-
веро-Кавказского ВО. С августа 1933 г. по январь 
1934 г. – помощник полпреда ОГПУ по СКК. С ян-
варя 1934 г. по июль 1934 г. – заместитель полпре-
да ОГПУ по СКК. С июля 1934 г. по ноябрь 1936 г. – 
заместитель начальника УНКВД СКК. С июля 
1936 г. по ноябрь 1936 г. – начальник УНКВД За-
падно-Сибирского края. 

С ноября по декабрь 1936 г. – начальник СПО 
ГУГБ НКВД СССР.  С декабря 1936 г. по апрель 
1937 г. – начальник 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. 
С апреля 1937 г. по июнь 1937 г. – начальник 
1-го отдела ГУГБ НКВД СССР, одновременно – 
заместитель начальника ГУГБ НКВД СССР, заме-
ститель наркома внутренних дел СССР. С июня 
1937 г. по июль 1937 г. – начальник 3-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР.

Покончил жизнь самоубийством 8 июля 
1937 г. в г. Москве.

Звание старший майор государственной без-
опасности присвоено 29 ноября 1935г., звание 
комиссар ГБ 3 ранга – 13 декабря 1936г.

Награды: орден Красного Знамени, орден 
Ленина, ведомственные отличия.

Родился 18 декабря 1897 г. в Харькове. 
Окончил 2-классное начальное училище 

в  1913 г.
В 1916 г. – унтер-офицер 206-го запасного пе-

хотного полка. В 1917 г. – товарищ председателя 
полкового комитета 206-го пехотного полка.

С октября 1917 г. – член Ярославского губернско-
го исполкома. С декабря 1917 г. – товарищ пред-
седатель Ростовского горсовета. С декабря 1917 г. 
по июнь 1918 г. – председатель Ростовского уездно-
го исполкома. В 1918 г. – председатель Ростовского 
уездного комитета РКП(б). С июня 1918 г. по апрель 
1919 г. – член президиума Ярославского губиспол-
кома. С февраля по апрель 1919 г. – заведующий от-
делом юстиции Ярославского губисполкома.

С 1919 г. – в рядах РККА. С апреля 1919 г. – во-
енком 37-го полка 1-й бригады 5-й Украинской 
дивизии. В 1919 г. – военком 1-й бригады 5-й 
Украинской дивизии, военком 2-й бригады 31-й 
Туркестанской стрелковой дивизии, военком обо-
роны Можайского боевого участка (под Вороне-
жем). В 1919-1920 гг. – начальник политического 
отдела Козловского УР. В 1920 г. – агитатор-орга-
низатор инспекции и кавалерии 8-й армии, во-
енком штаба 1-й Образцовой бригады 8-й армии, 
военком штаба 2-й Донской. В 1921 г. – член рево-
люционно-военного трибунала 2-й Донской ди-
визии, затем Донской области, член революцион-
но-военного трибунала 55-й стрелковой дивизии.


