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старший майор
государственной безопасности

Родился в 1896 г. в г. Константиноград (ныне – 
Красноград) Харьковской губ. 

В 1910 г. окончил 4-классное горное училище 
(Екатеринослав).

Трудовую деятельность начал в 1913-1917 гг. 
электромонтером на мельнице Гезе и заводе «Си-
риус».

С октября 1917 г. – сотрудник штаба Красной 
гвардии. С марта 1918 г. – сотрудник Высшего со-
вета народного хозяйства (ВСНХ) в Москве. 

С июня 1918 г. – на службе в органах ЧК. С ок-
тября 1918 г. – сотрудник для поручений 3-й 
окружной пограничной охраны (г. Орел). 

С января 1919 г. – секретарь ВУЧК (г. Харьков). 
С апреля 1919 г. – инспектор ВУЧК (г. Киев). С сен-
тября 1919 г. – заместитель заведующего секрет-
ной частью Казанской губернской ЧК. С марта 
1920 г. – член коллегии Киевской губернской ЧК.

В 1921-1922 г. – заместитель председателя 
Полтавской губернской ЧК. С июля 1922 г. – заме-
ститель начальника Черниговского губернского 
отдела ГПУ, начальник Секретно-оперативной 
части (СОЧ).

 В 1923 г. – начальник Черниговского гу-
бернского отдела ГПУ. С 1924 г. – начальник До-
рожно-транспортного отдела ОГПУ Екатеринос-
лавской железной дороги.

С октября 1924 г. – в распоряжении Южного 
окружного транспортного отдела ГПУ. С янва-
ря 1925 г. – помощник начальника Донецкого 
губернского отдела ГПУ. С июля 1925 г. по июнь 
1928 г. – начальник Сталинского окружного от-
дела ГПУ. 

С июня 1928 г. – начальник Николаевского 
окружного отдела ГПУ. С июня 1928 г. – началь-
ник ОО 15-й дивизии. С октября 1930 г. – на-
чальник Полтавского оперативного сектора ГПУ. 
С декабря 1931 г. – начальник Киевского опера-

тивного сектора ГПУ.  С февраля 1932 г. – началь-
ник Киевского областного отдела ГПУ.

С июля 1934 г. – начальник УНКВД Киевской 
обл. 

С марта 1935 г. – начальник УНКВД Одесской 
обл. С июня 1937 г. – начальник УНКВД Воронеж-
ской обл. 

Арестован 11 июля 1937 г. Расстрелян 8 сентя-
бря 1937 г. в г. Киеве. Реабилитирован.

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

Награды: орден Красного Знамени, знак «По-
четный работник ВЧК-ГПУ (V)».


