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РЕДЕНС
СТАНИСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ

комиссар государственной
безопасности І ранга

Родился 17 мая 1892 г. в г. Мазовецк Ломжин-
ской губ. 

В 1902-1907 гг. – учился в Каменском учили-
ще при Днепровском металлургическом заводе 
(ДМЗ).

В 1907-1914 гг. – работал рассыльным мальчи-
ком и электромонтером-намотчиком на ДМЗ. 

С сентября 1914 г. – рядовой 6-го запасного 
саперного батальона. Демобилизован из-за бо-
лезни. 

С сентября 1915 г. – электромонтер на ДМЗ, 
рабочий на трубном и Брянском заводах в Екате-
ринославле. В 1917 г. – член Екатеринославского 
гарнизонного совета, ответственный секретарь 
профсоюза металлистов на ДМЗ, секретарь поль-
ской группы СДПЛ в Каменке, секретарь Камен-
ского комитета РСДРП (б). В 1918 г. – работал 
на заводе «Проводник» в Москве. 

С октября 1918 г. – на службе в органах ВЧК 
в Москве. Последовательно занимал должности: 
следователь, секретарь Президиума ВЧК, лич-
ный секретарь председателя ВЧК Ф. Дзержин-
ского. С апреля 1919 г. – в Одесской губернской 
ЧК: заведующий Юридическим отделом и След-
ственным отделом. С июля 1919 г. – заместитель 
начальника отдела и член коллегии Киевской 
губернской ЧК. С января 1920 г. – председатель 
Одесской губернской ЧК. С августа 1920 г. – пред-
седатель Харьковской губернской ЧК. С декабря 
1920 г. – председатель Крымской губернской ЧК. 
С июля 1921 г. – заместитель начальника Админи-
стративно-организационного управления (АОУ) 
ВЧК. С сентября 1921 г. – заместитель начальника 
АОУ ВЧК-ГПУ РСФСР. 

С сентября 1922 г. – начальник Крымского об-
ластного отдела ГПУ. С 1923 г. – председатель ГПУ 
Крымской АССР. С мая 1924 г. – председатель ГПУ 
Крымской АССР и начальник ОО Черноморского 
флота. В июне 1924 г. – отозван в центральный 
апарат ОГПУ СССР. С июня 1924 г. – секретарь 
президиума и помощник председателя ВСНХ 
СССР Ф. Дзержинского. В 1926–1928 гг. – управ-

ляющий делами и секретарь коллегии Нарко-
мата Рабоче-крестьянской инспекции. С ноя-
бря 1928 г. – председатель Закавказского ГПУ и 
полномочный представитель ОГПУ по ЗакСФСР. 
С мая 1931 г. – председатель ГПУ Белорусской 
ССР и полномочный представитель ОГПУ по Бе-
лорусскому ВО. 

С июля 1931 г. – председатель ГПУ УССР и пол-
номочный представитель ОГПУ по УССР. С фев-
раля 1933 г. – полномочный представитель ОГПУ 
по Московской обл. С июля 1934 г. – начальник 
УНКВД по Московской обл. 

С января 1938 г. – нарком внутренних дел Ка-
захской ССР. 

Арестован 22 ноября 1938 г. Расстрелян 
12 февраля 1940 г. Реабилитирован 16 ноября 
1961 г.

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

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

Награды: орден Ленина, орден Красного 
Флага, орден Трудового Красного Знамени УССР, 
орден Трудового Красного Знамени ЗСФСР, два 
знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ». 


