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ЗИНОВИЙ БОРИСОВИЧ

КАЦНЕЛЬСОН

комиссар государственной
безопасности ІІ ранга

по февраль 1922 г. – начальник ОО охраны Север-
ных границ РСФСР. С апреля по июль 1922 г. – ис-
полняющий обязанности начальника Экономи-
ческого управления ГПУ РСФСР. С сентября 1922 г. 
по апрель 1925 г. – начальник Экономического 
управления ГПУ РСФСР–ОГПУ СССР. С 1923 г. 
по апрель 1925 г. – начальник административно- 
финансового управления Выс шего Совета Народ-
ного хозяйства СССР. С мая 1925 г. – председатель 
Закавказской ЧК и полпред ОГПУ по ЗакСФСР. 
С декабря 1925 г. по август 1926 г. – начальник от-
дела пограничной охраны и главный инспектор 
войск ОГПУ СССР. 

С апреля 1926 г. по апрель 1929 г. – начальник 
Высшей пограничной школы ОГПУ СССР. С авгу-
ста 1926 г. по апрель 1929 г. – начальник Главного 
управления пограничной охраны и войск ОГПУ 
СССР, начальник Высшей пограничной школы 
ОГПУ СССР. С мая 1929 г. по декабрь 1930 г. – на-
чальник Секретно-оперативного управления 
и заместитель полпреда ОГПУ, исполняющий 
обязанности полпреда ОГПУ по Северо-Кавказ-
скому краю. С декабря 1930 г. – заместитель пол-
преда ОГПУ по Московской обл.

С марта 1933 г. по январь 1934 г. – начальник 
Харьковского областного отдела ОГПУ. С января 
1934 г. по июль 1934 г. – заместитель полпреда 
ОГПУ по УСРР и заместитель председателя ГПУ 
УССР. С июля 1934 г. – заместитель наркома вну-
тренних дел УССР. С апреля 1937 г. – заместитель 
начальника ГУЛАГа НКВД СССР, одновременно – 
заместитель начальника строительства канала 
Волга-Москва, начальник Дмитриевского лагеря 
НКВД СССР.

Арестован 17 июля 1937 г. Расстрелян 10 марта 
1938 г. в Москве. Реабилитирован 9 июля 1957 г.

Включен Службой безопасности Украины 
в список организаторов Голодомора 1932–1933 гг.

Звание комиссар государственной безопасно-
сти ІІ ранга присвоено 26 ноября 1935 г. 

Награды: орден Красного Знамени, два знака 
«Почетный сотрудника ВЧК-ГПУ». 

Родился 24 ноября 1892 г. в г. Бобруйск Мин-
ской губ. 

В 1915 г. окончил Московский университет.
Участник Первой мировой войны.
С января 1918 г. – комиссар для поруче-

ний по Московскому военному округу. С июня 
1918 г. – следователь военного отдела ЧК. С ян-
варя 1919 г. – старший следователь Особого от-
дела ВЧК. С 1919 г. – член коллегии, исполня-
ющий обязанности начальника ОО 3-й армии. 
В 1919-1920 гг. – заместитель председателя ОО 
Южного фронта. С 1920 г. – начальник ОО 12-й 
армии. 

С 1920 г. по январь 1922 г. – помощник на-
чальника Административно-организационно-
го управления ВЧК. С января 1921 г. по февраль 
1922 г. – полпред ВЧК по Северному краю. С ян-
варя 1921 г. по февраль 1922 г. – председатель 
Архангельской губернской ЧК. С января 1921 г. 


