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ИЗРАИЛЬ МОИСЕЕВИЧ

ЛЕПЛЕВСКИЙ

комиссар государственной
безопасности ІІ ранга

1920 г. – заведующий СОО; с декабря 1920 г. – 
заведующий ОО; с января по февраль 1921 г. – 
временно исполняющий должность начальни-
ка активной части; с мая 1921 г. – заведующий 
СОО; с июня 1921 г. – заместитель председателя; 
с 1921 г. – заведующий административно-орга-
низационным отделом. С мая 1922 г. – начальник 
Екатеринославского губернского отделения ГПУ. 

С февраля 1923 г. – начальник Подольского 
губернского отделения ГПУ. В 1923-1924 гг. – 
ответственный секретарь Подольского губкома 
КП(б)У.

С октября 1925 г. – начальник Одесского 
окружного отдела ГПУ. С мая 1927 г. – началь-
ник и военком 26-го пограничного отряда ОГПУ. 
С июля 1929 г. – заместитель начальника, а с де-
кабря 1929 г. – начальник СОУ ГПУ УССР (г. Харь-
ков). С 1930 г. – начальник ОО ОГПУ Украинско-
го ВО. С августа 1930 г. – заместитель начальника, 
а с ноября 1931 г. – начальник ОО ОГПУ СССР. 
С февраля 1933 г. – заместитель председателя 
ГПУ УССР (г. Харьков). 

С января 1934 г. – полпред ОГПУ по Саратов-
скому краю. С июля 1934 г. – начальник УНКВД 
Саратовского края. С декабря 1934 г. – нарком 
внутренних дел БССР. С ноября 1936 г. – началь-
ник ОО ГУГБ НКВД СССР.

С декабря 1936 г. – начальник 5-го отделения 
ГУГБ НКВД СССР. С июня 1937 г. – нарком вну-
тренних дел УССР. С января 1938 г. – начальник 
6-го отделения ГУГБ НКВД СССР. С марта 1938 г. – 
заместитель начальника 3-го управления НКВД 
СССР. С марта 1938 г. – начальник 1-го отделения 
3-го управления НКВД СССР. С апреля 1938 г. – 
начальник 3-го управления НКВД СССР. 

Арестован 26 апреля 1938 г. Расстрелян 
28 июля 1938 г. в Москве. Не реабилитирован. 

Звание комиссар государственной безопасно-
сти ІІ ранга присвоено 26 ноября 1935 г.

Награды: орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, два знака «По-
четный работник ВЧК-ГПУ».

Родился в 1896г. в г. Брест-Литовск. 
Трудовую деятельность начал в 1909г. рабо-

чим в шапочной мастерской в г. Брест-Литовск. 
В 1911-1914 гг. – служащий склада аптекарских 
товаров. 

С октября 1914 г. – в Русской императорской 
армии, рядовой 154-го Дербентского, затем – 
3-го пограничного полка.

С июля 1917 г. – член Екатеринославского ко-
митета Военной организации РСДРП(б). С фев-
раля 1918 г. – регистратор оружия Саратовской 
ЧК, член подпольного Самарского комитета 
РСДРП(б). С октября 1918 г. – помощник и заме-
ститель заведующего секретно-оперативного от-
дела Самарской губернской ЧК. В 1919 г. – член 
Центрального бюро фракции КП(б)У (г. Екатери-
нослав). С августа 1919 г. – на подпольной работе.

С декабря 1919 г. на службе в Екатеринослав-
ской губернской ЧК. Последовательно занимал 
должности: уполномоченный 1-й группы; с авгу-
ста 1920 г. – помощник заведующего, а с декабря 


