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МОЛЧАНОВ
ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ

комиссар государственной
безопасности ІІ ранга

Родился 22 марта 1897 г. в г. Харьков. 
Учился в Харьковской торговой школе 

(не окончил, бросил в 1917 г.).
С ноября 1917 г. по июнь 1918 г. – ординарец 

в штабе В. А. Антонова-Овсеенко. В 1919 г. – адъ-
ютант М. В. Фрунзе. С июля по ноябрь 1918 г.– 
помощник начальника наблюдательного отдела 
Главного полевого управления штаба Восточно-
го фронта. С ноября 1918 г. – заведующий пун-
ктом отдельного военного контроля при 4-й 
армии. С 1919 г. – заведующий пунктом отдель-
ного военного контроля при 2-й Особой армии. 
С февраля 1919 г. – помощник заведующего ОО 
Туркестанской Республики (Самарканд).

С июля 1919 г. по май 1920 г. – адъютант Глав-
кома войск Туркестана.

С 1920 г. на службе в ВЧК. Работал на руководя-
щих должностях в ЧК на Северном Кавказе, был 
заведующим Политическим бюро ЧК Кабардин-
ского округа, Балкарского округа, председателем 
Грозненской ЧК. 

С октября 1921 г. – начальник Секретно-опе-
ративной части, заместитель председателя Гор-
ской губернской ЧК – губернского отдела ГПУ. С де-
кабря 1922 г. – начальник Секретно- оперативной 
части, заместитель начальника Ново-Николаев-
ского губернского отдела ГПУ. 

С мая 1925 г. – начальник Иваново-Вознесенско-
го губернского отдела ГПУ. С марта 1929 г. – полно-
мочный представитель ОГПУ при СНК СССР по Ива-
новской промышленной области. С ноября 1931 г. 
по ноябрь 1936 г. – начальник Секретно-политиче-
ского отдела ОГПУ при СНК-ГУГБ НКВД СССР.

С 1936 г. по март 1937 г. – народный комиссар 
внутренних дел Белорусской ССР. 

С декабря 1936 г. по февраль 1937 г. – началь-
ник Особого отдела НКВД Белорусского ВО. 

Арестован 4 марта 1937 года в Минске. Содер-
жался в Лубянской тюрьме. Расстрелян 9 октября 
1937 г. Реабилитирован в 1996 г. 

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

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


