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В июле 1920 г. – заведующий организацион-
ного отдела Харьковского губернского комитета 
КП(б)У. В январе 1921 г. – в Иностранном отделе 
ВЧК (в Париже). С сентября 1922 г. – уполномо-
ченный Закордонной части Иностранного отдела 
(ИНО) ГПУ РСФСР. По совместительству с ноября 
1922 г. – помощник начальника Особого бюро 
по административным высылкам антисоветских 
элементов и интеллигенции при Секретно-опе-
ративном управлении ГПУ при НКВД РСФСР. 

С февраля 1923 г. – помощник особоуполномо-
ченного по важнейшим делам при начальнике Се-
кретно-оперативного управления ГПУ. С октября 
1923 г. по май 1925 г. – особоуполномоченный Се-
кретно-оперативного управления ОГПУ. С апреля 
1924 г. по июнь 1925 г. в спецкомандировке – рези-
дент ИНО ОГПУ в Лондоне. С июля 1925 г. – помощ-
ник начальника ИНО ОГПУ, с ноября 1925 г. – по-
мощник начальника, а с июля 1926 г. – начальник 
ИНФО ОГПУ. С февраля 1930 г. направлен в Воро-
неж в качестве полномочного представителя ОГПУ 
по Центрально-Черноземной области. С апреля 
1932 г. по июль 1934 г. – полномочный представи-
тель ОГПУ по Западно-Сибирскому краю. Одно-
временно с апреля 1932 г. по май 1933 г. – началь-
ник Особого отдела ОГПУ Сибирского ВО. С июля 
1934 г. по январь 1935 г. – начальник Управления 
НКВД Западно-Сибирского края. 

С 1935 г. в системе ГУЛАГ. С февраля по декабрь 
1935 г. – помощник начальника ГУЛАГ НКВД 
СССР. С декабря 1935 г. до середины 1937 г. – заме-
ститель начальника управления Волжского ИТЛ 
НКВД, одновременно начальник строительства 
Угличского гидроузла. С марта 1936 г. – началь-
ник Рыбинского района Волжского ИТЛ НКВД. 

27 июня 1937 г. арестован по обвинению 
в шпионской и подрывной контрреволюцион-
ной деятельности. 9 декабря 1937 г. расстрелян. 
20 июня 1956г. реабилитирован.

Звание старший майор государственной безо-
пасности присвоено 29 ноября 1935г.

Награды: знаки отличия. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

АЛЕКСЕЕВ

Родился 1 ноября 1893 г. в г. Ржев Тверской губ. 
В 1914-1915 г. обучался в императорском 

Харьковском университете.
В 1913-1914 гг. – помощник статиста Чер-

ниговского статистического бюро. В январе 
1915 г. – арестован за революционную деятель-
ность. Содержался в Харьковской пересыль-
ной тюрьме, затем был осужден военным судом 
к 4 годам каторги. Приговор был заменен ссыл-
кой в г. Тулун Иркутской губ. Освобожден в ре-
зультате Февральской революции. 

С февраля по июнь 1917 г. – член и секретарь 
Харьковского губернского комитета партии со-
циалистов-революционеров. С августа по ок-
тябрь 1917 г. – рядовой 25-го запасного полка 
в г. Бахмут. С июня по ноябрь 1917 г. – товарищ 
председателя и председатель Харьковского гу-
бернского совета крестьянских депутатов. 

С января по март 1918 г. – заместитель нарко-
ма земледелия РСФСР. С марта по август 1918 г. – 
командир и комиссар отряда левых эсеров 
в Харькове, затем на ст. Лихая, в Царицыне. С ав-
густа 1918 г. – уполномоченный нелегального 
ЦК партии боротьбистов (украинских левых эсе-
ров) в Харькове, Одессе, Екатеринославе. С янва-
ря 1919 г. – член ЦК партии боротьбистов в Ки-
еве. Работал в советской и военной печати, был 
редактором газеты. С июля 1919 г. по февраль 
1920 г. – на подпольной работе в Одессе, Никола-
еве, Херсоне (член нелегальных комитетов). 


