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комиссар государственной
безопасности ІІІ ранга

С июля 1919 г. – красноармеец коммунисти-
ческого отряда особого назначения. С сентября 
1919 г. – секретарь газеты в Екатеринбурге. С но-
ября 1919 г. – красноармеец 5-го полка Запасной 
армии в Казани. 

С августа 1920 г. – политработник политу-
правления Харьковского военного округа и по-
литического отдела в Донбассе. С апреля 1921 г. – 
в резерве ОО Харьковской губернской ЧК. С июля 
1921 г. – помощник уполномоченного Харьков-
ской губернской ЧК. 

С сентября 1921 г. – уполномоченный группы 
экономического отдела Харьковской губернской 
ЧК. С ноября 1921 г. – заместитель заведующего 
экономического отдела Харьковской губернской 
ЧК. С февраля 1922 г. – исполняющий обязан-
ности заведующего экономического подотдела 
Харьковской губернской ЧК. 

С марта 1922 г. – на различных должностях 
в Секретном отделе Харьковской губернского 
отдела ГПУ. С июня 1922 г. – начальник военно- 
полевой цензуры Харьковского губернского 
отдела ГПУ, затем – начальник отдела полити-
ческого контроля Харьковской губернской ЧК. 
С января 1923 г. – секретарь коммунистической 
ячейки ГПУ УССР. С июля 1923 г. – начальник 
отдела политического контроля Секретно-опе-
ративной части ГПУ УССР. С января 1926 г. – по-
мощник начальника Экономического управле-
ния (ЭКУ) ГПУ УССР. 

С апреля 1927 г. по 1 декабря 1929г. – началь-
ник 1-го отдела ЭКУ ГПУ УССР. В 1930-1934гг.  – 
начальник ЭКУ ГПУ УССР. С июля 1934г. по ок-
тябрь 1936г. – начальник ЭКО УГБ НКВД УССР. 

С октября 1936 г. – начальник УНКВД по Харь-
ковской обл. 

Застрелился 4 июля 1937 г. в служебном каби-
нете в г. Харькове. 

Звание комиссар государственной безопасно-
сти ІІІ ранга присвоено 29 ноября 1935г.

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

Родился 7 июня 1900 г. в г. Двинск Витеб-
ской губ. 

В 1918 г. окончил 5-ю Харьковскую гимназию. 
В 1918 г. – поступил в Харьковский университет 
(не окончил).

 Трудовую деятельность начал в 1917-1918 гг. 
кассиром-конторщиком в частных конторах 
Харькова («Лившиц и Рихтенберг» и др.). С ян-
варя 1919 г. – работал в отделе личного соста-
ва Управления совета народного хозяйства 
в Харькове. 


