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ГОРОЖАНИН
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

старший майор
государственной безопасности

Родился в 1889 г. в г. Аккерман Бессарабской 
губернии. 

В 1909-1912г. обучался на юридическом 
факультете Новороссийского университета 
(ныне – Одесский национальный университет 
им. И. Мечникова).

Трудовую деятельность начал в 1903 г. частным 
учителем. В 1912г. арестован за революционную 
деятельность, сослан в Вологодскую губернию. 

С 1914 г. – вольноопределяющийся в Русской 
императорской армии. В 1916 г. – дезертировал. 

В 1916-1917 гг. – секретарь рабочей коопе-
рации (г. Одесса), участник установления совет-
ской власти в Одессе в 1917-1918гг. 

С мая 1919 г. – следователь по особо важным 
делам Одесской губернской ЧК. В 1920 г. – упол-
номоченный по борьбе с контрреволюцией, за-
тем - заведующий секретно-оперативным отде-
лом. Николаевской губернской ЧК. 

С февраля 1921 г. – начальник секретного от-
дела Центрального управления чрезвычайных 
комиссий Украины (г. Харьков). С апреля 1921 г. – 
начальник секретного отдела (СО) ВУЧК (г. Харь-
ков). С марта 1922 г. – начальник СО ГПУ УССР. 
С января 1923 г. по март 1924 г. – начальник СОЧ 
Киевского губотдела ГПУ. С июня 1923 г. – по-
мощник начальника, а с января 1924 г. – замести-
тель начальника Киевского губернского отдела 
ГПУ. С марта 1924 г. – в резерве ГПУ УССР.

С мая 1924 г. – начальник СО ГПУ УССР. С мая 
1930 г. – заместитель начальника СО ОГПУ СССР. 
С марта по декабрь 1931 г. – начальник 1-го отде-
ления СПО ОГПУ СССР. С августа 1931 г. – помощ-
ник, а с декабря 1931 г. – заместитель начальника 
СПО ОГПУ СССР. С июля 1933 г. – помощник на-
чальника ИНО ОГПУ СССР. С июля 1934 г. – по-
мощник начальника, а с мая 1935 г. – заместитель 
начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР.

С февраля 1937 г. – начальник Особого бюро 
при секретариате НКВД СССР. С мая 1937 г. – за-
меститель начальника Особого бюро при секре-
тариате НКВД СССР. 

19 августа 1937 г. арестован. 29 августа 1938 г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
день расстрелян. 

Реабилитирован 27 июня 1957 г. 
Звание старший майор государственной безо-

пасности присвоено 29 ноября 1935 г 
Награды: орден Красного Знамени (1927г.), 

два знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ». 


