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БЛАТ
ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ
(ИОСЬ-ГЕРШ МИХАЛЕЕВИЧ)

старший майор
государственной безопасности

С июля 1919 г. – дежурный политический ко-
миссар телеграфа штаба 14-й армии. С августа 
1919 г. – следователь и член коллегии сессии ре-
волюционного трибунала 14-й армии. С января 
1920 г. – сотрудник Особого отдела 14-й армии. 
С февраля 1920 г. – старший следователь след-
ственной части ОО 14-й армии. С июня 1920 г. – 
уполномоченный комиссии по личному составу 
14-й армии. 

С февраля 1920 г. – исполняющий обязанно-
сти начальника, а с августа 1920 г. – начальник 
ОО № 1 по охране румынской границы. 

С марта 1921 г. – начальник административ-
но-организационной части Особого отдела 
(АОЧ ОО) Киевского военного округа. С июня 
1921 г. – исполняющий обязанности заместите-
ля начальника ОО Киевского ВО. С июля 1921 г. – 
начальник АОЧ ОО Киевского ВО. С ноября 
1921 г. – заместитель начальника ОО Киевско-
го ВО. С декабря 1921 г. – начальник Секретно- 
оперативной части ОО Киевского ВО. С августа 
1922 г. – начальник АОЧ ГПУ УСРР.

С февраля 1924 г. – начальник Экономическо-
го управления (ЭКУ) ГПУ УССР. С мая 1925 г. – на-
чальник ЭКУ ГПУ УССР и, по совместительству, 
начальник УДТО ГПУ УССР. С июля 1928 г. – на-
чальник ЭКУ ГПУ УССР и, по совместительству, 
начальник Харьковского окружного отдела ГПУ. 

С декабря 1930 г. – начальник Сталинского 
оперативного сектора ГПУ. С октября 1931 г. – 
полпред ОГПУ по Западной обл. 

С июля 1934 г. – начальник УНКВД по Запад-
ной обл. С сентября 1936 г. – начальник УНКВД 
по Челябинской обл.

Арестован 13 июля 1937 г. Расстрелян 15 ноя-
бря 1937 г. Не реабилитирован.

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

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

Родился в 1896 г. в г. Полтава. 
В 1910 г. окончил высшее городское начальное 

училище в г. Могилеве-Подольском, в 1916 г. – тех-
нические курсы в г. Екатеринославле (ныне г. Дне-
пропетровск). В декабре 1927 г. – учился в Поли-
техническом институте в Екатеринославле.

С января 1917 – в Русской императорской ар-
мии. С 1917 – секретарь и заместитель председа-
теля Могилев-Подольского исполкома. С февраля 
1919 г. – заведующий пищевым отделом жилищ-
ного отдела Екатеринославского исполкома. 


