
ГЕНЕРАЛЫ

З

113

CЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ

ЗАПАДНЫЙ
(КЕССЕЛЬМАН)

комиссар государственной
безопасности ІІІ-го ранга

Родился в 1899 в г. Одесса. 
С 1913 г. – работал мальчиком в хозяйстве отца 

и конторе торгового дома «Пийкис» в г. Одессе. 
С 1917 г. – красногвардеец, в феврале-апреле 

1918 г. – красноармеец батальона им. Ленина, 
в 1918-1919 г. – на подпольной работе. 

С 1919 г. – сотрудник Особого отдела Южной 
группы РККА и разведчик 45-й и 58-й дивизий. 
С 1919 г. – секретарь и член коллегии Одесской гу-
бернской ЧК. С 1919 г. – секретарь Секретно-опе-
ративной части (СОЧ) Московской губернской ЧК. 
С 1919 г. – заместитель начальника СОЧ Киевской 
губернской ЧК. С 1920 г. – начальник секретно-о-
перативного отдела и заместитель председателя 
Волынской губернской ЧК. С 1920 г. – заместитель 
начальника СОО Екатеринославской транспортной 
ЧК. С 1920 г. – начальник СОЧ и заместитель предсе-
дателя, а к ноябрю 1921 г. – исполняющий обязан-
ности председателя Волынской губернской ЧК. 

С ноября 1921 г. – начальник СОЧ и замести-
тель председателя Харьковской губернской ЧК. 
С июля 1922 г. – исполняющий обязанности на-
чальника, а с ноября 1922 г. – начальник Харь-
ковского губернского отдела ГПУ и, по совмести-
тельству, заместитель начальника СОЧ ГПУ УССР. 

С марта 1924 г. – уполномоченный, начальник 
Киевского губернского, с августа 1925 г. – упол-
номоченный, а с декабря 1925г. - начальник Ки-
евского окружного отела ГПУ. 

С июля 1928 г. – начальник Учетно-орга-
низационного управления ГПУ УССР. С авгу-
ста 1928 г. – член коллегии ГПУ УССР. С января 
1930 г. – начальник СОУ и заместитель полпреда 
ОГПУ по Дальневосточному краю. 

С июля 1934 г. – первый заместитель началь-
ника УНКВД по Дальневосточному краю. 

Арестован 8 августа 1937 г. Расстрелян 5 фев-
раля 1938г. Реабилитирован 28 апреля 1980г.

Звание комиссар государственной безопасно-
сти ІІІ ранга присвоено 29 ноября 1935 г. 

Награды: орден Красного Знамени (1936г.), 
два знака «Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1923г., 
1932г.).


