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ВЛАДИМИР ЕЛИСЕЕВИЧ

генерал-майор

Родился в 1918г. на станции Кабанье Харьков-
ской губ. (ныне – Кременской район Луганской 
обл.).

В 1933г. окончил два курса педагогического 
техникума (г. Купянск), в сентябре 1952г. окончил 
Высшую школу МГБ. 

Трудовую деятельность начал в ноябре 1933г. 
заведующим начальной школы в Поповском сель-
совете Рубежанского района. В 1934-1940гг. – 
учитель неполных средних школ в селах Калмы-
ковка, Круглое, Климовка Мостовского района 
Ворошиловоградской (ныне - Луганской) обл.

С июня 1940г. в рядах РККА. Службу начал в ча-
стях Архангельского ВО: красноармеец 310-го ар-
тиллерийского полка, с августа 1941 г. – на курсах 
младших лейтенантов и командир взвода 10-го 
отдельного батальона связи, с января 1942 г. – по-
мощник начальника штаба 205-го отдельного ба-
тальона связи. С января 1943 г. – в Действующей 
армии: начальник штаба 129-го отдельного ли-
нейного батальона связи ІІ Украинского фронта, 
с июля 1944 г. – помощник начальника отдела 
строевой и боевой подготовки управлений связи 
фронта в составе ІІ Украинского, Забайкальского 
фронтов, Забайкальско-Амурского ВО. 

В марте 1946г. демобилизовался, находился 
на партийной работе в Запорожской обл. Зани-
мал должность заведующего организационно- 
инструкторским отделом райкома КП(б)У. В но-
ябре 1946 г. направлен на учебу в 2-годичную 
областную партийную школу в г. Сталино (ныне – 
г. Донецк), после ее окончания в сентябре 1948 г. – 
секретарь по кадрам райкома КП(б)У, с января 
1950 г. - первый секретарь райкома КП(б)У.

С мая 1950г. на службе в органах государствен-
ной безопасности. Последовательно занимал 
должности: заместитель начальника УМГБ Украин-
ской ССР по Днепропетровской области, началь-
ник отдела кадров УМВД Украинской ССР по Дне-
пропетровской области, заместитель начальника 
УМВД Украинской ССР по Винницкой области. 

В феврале-июне 1954г. начальник УМВД УССР 
по Черкасской обл. С 5 июня 1954г. – начальник 

УКГБ при СМ УССР по Черкасской обл. С 26 де-
кабря 1959г. по май 1965г. – начальник УКГБ при 
СМ УССР по Станиславской (ныне – Ивано-Фран-
ковской) обл. В 1965-1970гг. – начальник УКГБ 
при СМ УССР по Крымской обл. В 1970-1973гг. – 
начальник УКГБ при СМ УССР по Киевской обл. 

Скончался в 2004г.
Звание генерал-майор присвоено 16 декабря 

1965г.
Награды: два ордена Красного Знамени, ор-

ден Отечественной войны I и II степени, три ор-
дена Красной Звезды, шесть медалей, ведом-
ственные отличия.


