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старший майор
государственной безопасности

Родился в августе 1895 г. в г. Одесса. 
Окончил 3 класса ремесленного училища 

(г. Одесса), курсы марксизма-ленинизма (г. Москва). 
С 1913 г. по 1917 г. – токарь по металлу на ме-

таллургическом заводе Шполянского (г. Одесса). 
С марта 1917 г. – красногвардеец сотни Черно-
брова-Корыня (г. Одесса). С января 1918 г. – во-
енком Одесского рабочего полка. С марта по ав-
густ 1918 г. – на подпольной работе. С августа по 
декабрь 1918 г. – находился в тюрьме. С сентября 
1919 г. – на подпольной работе (г. Киев). 

С января 1920 г. по февраль 1922 г. – на спецра-
боте по линии разведки управления РККА (г. Киев, 
г. Харьков). С февраля 1922 г. по июнь 1924 г. – 
управляющий мельницами Муктреста. С июля 
1924 г. по август 1925 г. – председатель рабоче-
го кооператива, заместитель заведующего Ки-
евского губернского отдела местного хозяйства 
и городского отдела коммунального хозяйства. 
С августа 1925 г. по декабрь 1926 г. – заместитель 
председателя Благовещенского горисполкома.

В 1925 г. – заведующий Амурским Госиздатом. 
С марта 1926 г. – заведующий Амурским окруж-
ным отделом коммунального хозяйства. С дека-
бря 1926 г. – ответственный секретарь Тамбовско-
го райкома ВКП(б). С июля 1928 г. – заведующий 
отделом по работе в деревне Амурского окруж-
кома ВКП(б). С февраля 1929 г. – заведующий от-
делом по работе в деревне Терского окружкома 
ВКП(б). В 1930 г. – заведующий организацион-
ным отделом Терского окружкома ВКП(б).

С марта 1932 г. – помощник заведующего рас-
пределительным отделом ЦК ВКП(б). С августа 
1932 г. – временно исполняющий должность за-
ведующего сектором госторговли и кооперации 
распределительного отдела ЦК ВКП(б). С апреля 
1934 г. – помощник заведующего промышлен-
ным отделом ЦК ВКП(б). С апреля 1935 г. – рефе-
рент-докладчик Секретаря ЦК ВКП(б). 

С октября 1936 г. – особо уполномоченный 
при наркоме внутренних дел СССР. С ноября 
1936 г. – начальник учетно-регистрационного 

отдела ГУГБ НКВД СССР. С декабря 1936 г. – на-
чальник 8-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С марта 
1938 г. – начальник 4-го отдела 1-го управления 
НКВД СССР. С мая 1938 г. – начальник УНКВД Мо-
сковской области. С августа 1938 г. – начальник 
управления Ухто-Ижемского ИТЛ НКВД. 

Арестован 9 декабря 1938 г. Расстрелян 22 ян-
варя 1940 г. Не реабилитирован. 

Звание старший майор государственной безо-
пасности присвоено 13 июня 1937 г. 

Награды: орден Красной Звезды, орден Ле-
нина, знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ».


