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Родился 1 мая 1898 г. в селе Волошки Ровен-
ского уезда Волынской губ. 

Трудовую деятельность начал с 1915 г. канцеля-
ристом. С 1916 г. – табельщик санитарно-техни-
ческого отряда (г. Киев). С марта 1917 г. – в составе 
Особой армии (г. Ровно, г. Луцк) и в эпидемиче-
ском отряде в г. Торгик Волынской губ. 

В 1917-1919 гг. – находился на подпольной 
работе (г.Киев). В мае-августе 1919 г. – уездный 
комиссар юстиции, начальник чрезвычайно-
го суда, председатель следственной комиссии 
Ровенского уездного ревкома. В 1919-1920 гг. – 
политработник, военный комиссар батальона, 
заместитель военного комиссара и военный ко-
миссар полка отдельного продовольственного 
полка 18-й армии. 

С мая 1920 г. – уполномоченный по информа-
ции Особого отдела (ОО) 12-й армии, а с июля 
1920 г. – 7-й Краснознаменной дивизии. С де-
кабря 1920 г. – начальник информации ОО 7-й 
Краснознаменной дивизии. 

С апреля 1921 г. – на работе в органах ВУЧК. 
С мая 1921 г. – на различных должностях в се-
кретно-оперативной части ВУЧК. С сентября 
1922 г. – начальник экономического отдела СОЧ 
ГПУ УССР. С декабря 1922 г. – заместитель началь-
ника ЭКО СОЧ ГПУ УССР, а с марта 1923 г. – на-
чальник 1-го отдела экономической части ГПУ 
УССР. К апрелю 1925 г. – заместитель начальника 
экономического управления ГПУ УССР. С апреля 
1925 г. – в резерве ГПУ УССР. С июля 1925 г. – на-
чальник Запорожского окружного отдела ГПУ. 
С августа 1930 г. – в резерве ГПУ УССР. 

С сентября 1931 г. – начальник 5-го отделения 
ОО ОГПУ СССР. К декабрю 1931 г. – начальник 
отделения и помощник начальника ОО ОГПУ 
СССР. В декабре 1932 г. – командирован в Укра-
ину. К марту 1933 г. – помощник начальника се-
кретно-политического отдела ГПУ УССР. С мар-
та 1933 г. – начальник СПО ГПУ УССР. С декабря 
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1933 г. – начальник ОО ГПУ УССР и ОО Украин-
ского военного округа. 

С июля 1934 г. – начальник ОО УГБ НКВД УССР. 
С декабря 1936 г. – начальник УГБ НКВД УССР. 
С 11 января 1937 г. – заместитель начальника 
Главного разведывательного управления РККА.

Арестован 8 июля 1937 г. Расстрелян 15 ноя-
бря 1937 г. Реабилитирован 24 декабря 1957г.

Звание старший майор государственной безо-
пасности присвоено в ноябре 1935 г. 

Награды: орден Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, орден Трудового Красного Зна-
мени, Знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ». 


