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БАЛИЦКИЙ
ВСЕВОЛОД АПОЛЛОНОВИЧ

комиссар государственной
безопасности І ранга

Родился 27 ноября 1892 г. в г. Верхнеднепровск 
Екатеринославской губ.  

В 1912-1915гг. обучался на юридическом ф-те 
Московского университета, в 1915г. окончил 
Тифлисскую школу прапорщиков.

С 1917 г. – прапорщик 114-го запасного полка 
на Кавказском и Персидском фронтах. В 1917 г. – 
2 месяца сидел в тюрьме Кавказского корпуса. То-
варищ председателя, а с октября 1917 г. по март 
1918 г. – председатель гарнизонного Совета сол-
датских депутатов (г.Тавриз, Персия). В апреле- 
июле 1918 г. – член Комитета РСДРП(б) Гурии 
и Мегрелии. 

 С декабря 1918 г. – член коллегии ВУЧК. С де-
кабря 1918 г. по 1919 г. – заведующий отделом 
ВУЧК. В 1919 г. – заведующий секретариатом 
ВУЧК. В сентябре 1919 г. – представитель ВУЧК 
(г.Гомель). В сентябре-октябре 1919 г. – предста-
витель революционного военного трибунала 
Гомельского укрепленного района. В октябре 
1919 г. – представитель Украинской Организа-
ционной комиссии.

В 1919 г. – политинспектор ВЧК (г.Москва). 
В ноябре-октябре 1919 г. – представитель Волын-
ской, а с декабря 1919 г. – представитель Киевской 
губернской ЧК. С декабря 1919 г. – полпред ВЧК 
на Правобережной Украине. В 1920 г. – времен-
но исполняющий должность начальника тыла 
Юго-Западного фронта и председатель трибуна-
ла. С 1920 г. по апрель 1921 г. – заместитель пред-
седателя Центрального управления чрезвычай-
ных комиссий. В 1920-1921 гг. – член коллегии 
НКИД Украины. С апреля 1921 г. по март 1922 г. – 
заместитель председателя ВУЧК. С 1921 г. по март 
1922 г. – командующий войсками ВУЧК.

С июля 1922 г. – заместитель председателя, 
а с сентября 1923 г. – председатель ГПУ УССР 
и полпред ОГПУ СССР по УССР. С сентября 
1923 г. по июль 1934 г. – член коллегии ОГПУ 
СССР. С марта 1924 г. по ноябрь 1930 г. – нарком 
внутренних дел УССР. С июня 1931 г. по июль 
1934 г. – заместитель председателя ОГПУ СССР. 

С ноября 1932 г. – особо уполномоченный ОГПУ 
СССР на Украине. С февраля 1933 г. – полпред 
ОГПУ по УССР и председатель ГПУ УССР. С июля 
1934 г. – нарком внутренних дел УССР. В мае- 
июне 1937 г. – начальник УНКВД Дальневосточ-
ного края (г. Хабаровск). 

Арестован 7 июля 1937 г. Расстрелян 27 ноя-
бря 1937 г. (г. Москва). Не реабилитирован. 

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

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

Награды: три ордена Красного Знамени, ор-
ден Трудового Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, два знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ», 
знак «Почетный работник РКМ». 


