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РАЙСКИЙ-ЛЕХТМАН
НАУМ МАРКОВИЧ

старший майор
государственной безопасности

1922 г. – начальник СО Харьковского губернско-
го отдела ГПУ. С января 1924 г. – начальник СО 
Секретно- оперативной части (СОЧ) ГПУ УССР. 
С мая 1924 г. – в резерве ГПУ УССР. 

С июля 1924 г. – начальник Александровского 
окружного отдела ГПУ УССР. С октября 1924 г. – 
в резерве ГПУ УССР. 

С декабря 1924 г. – уполномоченный началь-
ник СОЧ Полномочного представительства (ПП) 
ОГПУ по Ленинградскому ВО. С 1925 г. – замести-
тель начальника СОЧ полномочного представи-
тельств ОГПУ по Ленинградскому ВО. С октября 
1926 г. – начальник СО и заместитель начальни-
ка Секретно-оперативного управления (СОУ) 
полпреда ОГПУ по Ленинградскому ВО. С мая 
1927 г. – начальник информационного отдела 
и отдела политического контроля и заместитель 
начальника СОУ полпреда ОГПУ по Ленинград-
скому ВО. С ноября 1927 г. – заместитель началь-
ника СОУ полпреда ОГПУ по Ленинградскому ВО. 

В декабре 1929 г. – командирован в полити-
ческое представительство ОГПУ по Дальнево-
сточному краю. В январе 1930 г. – освобожден от 
должности. 

С 1931 г. – начальник СОУ и заместитель пол-
преда ОГПУ по Средней Азии. К июлю 1934 г. – 
председатель ГПУ Узбекской ССР. 

С июля 1934 г. – народный комиссар внутрен-
них дел Узбекской ССР. 

С декабря 1934 г. – начальник УНКВД по Орен-
бургской обл. 

В марте 1937 г. – отстранен от должности 
за «развал чекистской работы». 4 июля 1937г. аре-
стован. 

15 ноября 1937г. осужден и в тот же день рас-
стрелян. Похоронен в г. Москве. Реабилитирован 
11 июня 1957г.

Звание старший майор государственной безо-
пасности присвоено 29 ноября 1935 г. 

Награды: орден Трудового Красного Знаме-
ни Узбекской ССР (1932г.), два знака «Почетный 
работник ВЧК-ГПУ». 

Родился в 1894(5) г. в г. Браилов Винницкого 
уезда Подольской губ. 

 Окончил вечернюю гимназию в Харькове 
и Институт народного хозяйства.

В 1908-1920 гг. – работал в типографиях Бра-
илова, Жмеринки, Одессы, Полтавы, Харькова. 
С 1920 г. – заведующий Бюро жалоб Харьковской 
губернской рабоче-крестьянской инспекции. 
К августу 1921 г. – секретарь управления загото-
вок Народного комиссариата питания УССР. 

С августа 1921 г. – уполномоченный отдела, 
заведующий группой политического контро-
ля ОО Всеукраинской ЧК. С марта 1922 г. – на-
чальник 1-й группы секретного отдела (СО) ОО 
ВУЧК. С сентября 1922 г. – начальник СО Секрет-
но-оперативной части ОО ГПУ УССР. С ноября 


