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комиссар государственной
безопасности ІІІ ранга

Родился 15 августа 1896 г. в г. Александрия Ека-
теринославской губ.

В 1911 г. окончил 4-классное училище. 
С декабря 1911 г. – счетовод в частной фирме 

Аркина. С сентября 1916 г. – счетовод в конто-
ре и на чугунолитейном заводе братьев Гурвич 
(г. Александрия). 

С июля 1918 г. – на подпольной советской ра-
боте. С февраля 1919 г. – секретарь Александрий-
ского городского совета профсоюзов. С июля 
1917 г. – на подпольной работе в Александрии, 
Харькове.

С ноября 1919 г. – секретный сотрудник Харь-
ковской губернской ЧК. С февраля 1920 г. – упол-
номоченный по информации ОО 13-й армии. 
С июня 1920 г. – начальник агентуры ОО Бердян-
ского УР. С декабря 1920 г. – заместитель началь-
ника полевого ОО 13-й армии (г. Славянск, г. Бах-
мут). С января 1921 г. – заместитель начальника 
морского ОО (г. Новороссийск). С марта 1921 г. – 
инспектор организационного отделения ОО 9-й 
армии. С июня 1921 г. – заместитель начальника, 
начальник организационного отделения ОО Се-
веро-Кавказского ВО.

С июля 1922 г. – начальник контрразведыва-
тельного отдела полпредства ГПУ по Юго-Вос-
току. С мая 1923 г. – помощник начальника се-
кретно-оперативной части полпредства ОГПУ 
по Юго-Востоку, затем по Северо-Кавказскому 
краю. С октября 1923 г. – временно исполняю-
щий должность начальника СОЧ ПП ОГПУ по 
Юго-Востоку. С декабря 1923 г. – заместитель 
начальника ОО Северо-Кавказского ВО. С сентя-
бря 1925 г. – заместитель начальника, а с января 
1926 г. – временно исполняющий должность за-
местителя начальника секретно-оперативного 
управления полпредства ОГПУ по Северо-Кав-
казскому краю. С марта 1927 г. – помощник пол-
преда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю.

С марта 1927 г. – начальник Донского окруж-
ного отделения ГПУ. С января 1928 г. – временно 
исполняющий должность полпреда ОГПУ по Се-

веро-Кавказскому краю, начальник СОУ. С апре-
ля 1928 г. – помощник, а с ноября 1929 г. – заме-
ститель полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому 
краю. С января 1931 г. – полпред ОГПУ по Ниж-
не-Волжскому краю. С августа 1933 г. – замести-
тель председателя Переселенческого комитета 
при ЦИК СССР. С января 1934 г. – полпред ОГПУ 
по Азово-Черноморскому краю. С июля 1934 г. – 
начальник УНКВД Азово-Черноморского края. 
С ноября 1936 г. – начальник УНКВД Татарской 
АССР. С февраля 1937 г. – нарком внутренних дел 
Татарской АССР. 

Арестован в июле 1937 г. Расстрелян 15 ноя-
бря 1937 г. в Москве. Не реабилитирован. 

Звание комиссар государственной безопасно-
сти ІІІ ранга присвоено 29 ноября 1935 г.

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


