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ЛЮШКОВ
ГЕНРИХ САМОЙЛОВИЧ
комиссар государственной
безопасности ІІІ ранга
Родился в 1900 г. в г. Одесса.
В 1919 г. окончил Центрально-политические
курсы, в 1920 г. – Гуманитарно-общественный
институт.
Трудовую деятельность начал в январе 1917 г.
подручным конторщика в конторе автомобильных принадлежностей Суханова.
С 1917 г. – рядовой в Красной гвардии.
В 1918 г. – на подпольной советской работе.
С 1919 г. – в рядах РККА. С февраля 1919 г. – рядовой, политический работник Николаевского
советского полка. С марта 1919 г. – политкурсант,
командир и политический работник Отдельной стрелковой бригады 57-й стрелковой дивизии. С июля 1919 г. – находился в распоряжении
Киевского губернского военкомата. С августа
1919 г. – помощник военного организатора Киевского горкома КП(б)У. С августа по сентябрь
1919 г. – в распоряжении политотдела 14-й армии. С сентября 1919 г. – политрук, а с ноября
1919 г. – секретарь политотдела Ударной отдельной бригады. С декабря 1919 г. – начальник политотдела 2-й бригады 57-й стрелковой дивизии.
С июня 1920 г. – уполномоченный ОО 57-й
стрелковой дивизии. С сентября 1920 г. – уполномоченный по военным делам, а с октября
1920 г. – врид заведующего политотделом Тираспольской уездной ЧК.
С ноября 1920 г. – заведующий информацией
регистрационной части Одесской губернской
ЧК. С апреля 1921 г. – врид заместителя заведующего Вознесенским секретным подотделом ЧК.
С мая 1921 г. – помощник заведующего организационным отделом общеадминистративной части
Одесской губернской ЧК. С июня 1921 г. – врид начальника организационного отделения административно-организационного отдела Одесской
губернской ЧК. С июля 1921 г. – помощник начальника организационного подотдела, начальник инспекционной части Одесской губернской
ЧК. С ноября 1921 г. – начальник административно-организационного отдела Одесской гу-
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бернской ЧК. С марта 1922 г. – старший инспектор
по ОАЧ Одесского губернского отдела ГПУ. С июня
1922 г. – начальник СОЧ, заместитель начальника
Первомайского уездного политотдела.
С ноября 1922 г. на службе в Каменец-
Подольском окружном отделении ГПУ. Последовательно занимал должности: уполномоченный
4-й группы; с января 1923 г. – начальник СОЧ;
с июня 1923 г. – врид начальника отделения; с ноября 1923 г. – уполномоченный отделения. С ноября 1923 г. – помощник начальника Каменец-
Подольского пограничного отряда ОГПУ.
С апреля 1924 г. – начальник Волочинского пограничного отряда ОГПУ. С ноября 1924 г.
по октябрь 1925 г. – начальник Проскуровского
окружного отделения ГПУ.
С октября 1925 г. – начальник Информационного отдела ГПУ УССР (г. Харьков). С мая
1930 г. – начальник секретного отдела Секретно-
оперативного управления ГПУ УССР. С апреля
1931 г. – начальник секретно-политического отдела ГПУ УССР (г. Харьков). С августа 1931 г. – по-

мощник начальника СПО ОГПУ СССР. С августа
1931 г. – начальник 2-го отделения СПО ОГПУ
СССР. С июля 1933 г. – заместитель начальника
СПО ОГПУ СССР. С июля 1934 г. – заместитель начальника СПО ГУГБ НКВД СССР.
С августа 1936 г. – начальник УНКВД Азово-Черноморского края. С июля 1937 г. по июнь 1938 г. –
начальник УНКВД Дальневосточного края.
В июне 1938 г. – получив вызов в Москву, совершил побег в Маньчжурию, где сдался японским властям. Выступил с серией газетных интервью, разоблачающих сталинский террор.
Работал в Токио в «Бюро по изучению Восточной
Азии», находившемся в ведении Генштаба японской армии, был советником 2-го отдела штаба
Квантунской армии.
Убит 19 августа 1945 г. японскими офицерами.
Звание комиссар государственной безопасности ІІІ ранга присвоено 29 ноября 1935 г.
Награды: орден Ленина, два знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ».
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