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старший майор
государственной безопасности

В 1921-1923 гг. на различных должно-
стях в Балтском окружном отделении ЧК/ГПУ. 
В 1923-1924гг. – на службе в Николаевском 
окружном отделении ГПУ. С декабря 1924 г. – 
уполномоченный Учетно-осведомительного от-
дела (УЧОСО) в управлении уполномоченного 
ГПУ УССР при Ревкоме Молдавской АССР. С ян-
варя 1927 г. – начальник УЧОСО ГПУ Молдав-
ской АССР. С апреля 1927 г. – начальник УЧОСО 
Сталинского окротдела ГПУ. С мая 1928 г. – на-
чальник отделения Информационного отдела 
УОУ ГПУ УССР. В 1929 г. – помощник начальни-
ка ИНФО УОУ ГПУ УССР. В 1930 г. – помощник 
начальника ОО ОГПУ Украинского военного 
округа и ОО ГПУ УССР (г. Харьков). В 1932 г. – 
начальник Молдавского областного отдела ГПУ, 
и по совместительству начальник 25-го Молдав-
ского пограничного отдела ОГПУ. 

В 1932-1934 гг. – начальник Винницкого об-
ластного отдела ГПУ. В 1934-1936 гг. – началь-
ник Управления НКВД по Винницкой области. 
В 1936-1937 гг. – начальник Управления НКВД 
по Днепропетровской области. 

В январе-апреле 1937 г. – начальник III отде-
ла УГБ НКВД Украинской ССР. С апреля 1937 г. 
по февраль 1938 г. – начальник Управления НКВД 
по Донецкой области. В феврале-апреле 1938 г. – 
начальник Управления НКВД по Челябинской 
области. 

В апреле 1938 переведён в Наркомат водного 
транспорта СССР, до февраля 1939 г. – начальник 
Центрального управления морского нефтена-
ливного флота. 

2 марта 1939 г. арестован. 19 января 1940 г. – 
приговорен к высшей мере наказания. 21 января 
1940 г. расстрелян. Реабилитирован 13 декабря 
1994 г. 

Звание старший майор государственной безо-
пасности присвоено 20 декабря 1936 г.

Награды: орден Ленина.

Родился в 1902 г. в г. Одесса. 
В 1914 г. окончил начальное училище в Одес-

се, в 1916 г. – ремесленное училище. 
С октября 1916 г. – рассыльный в конторе тор-

гового дома в Одессе. С ноября 1917 г. – рассыль-
ный на угольном складе. 

С апреля 1919 г. – рядовой Отдельного стрел-
кового батальона ВЧК. В 1920-1921 гг. – заме-
ститель заведующего Организационным от-
делом Балтского уездного комитета КП(б)У, 
заместитель председателя Балтского уездного 
совета профсоюзов. 


