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ДУКЕЛЬСЬКИЙ
СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ

старший майор
государственной безопасности

Родился 13 августа 1892 г. в г. Бобринец Хер-
сонской губ. 

Окончил 3-классное еврейское казенное учи-
лище (г. Елисаветград), в 1908 г. музыкальную 
частную школу, в 1909 г. оперно-музыкальную 
частную школу Медведева (г. Киев). 

В 1908-1912гг. – пианист в кинотеатрах 
гг. Елисаветград, Бобринск, Киев, Радомысль, 
Александрия. 

С июля 1915 г. по 1917 г. – рядовой 1-й музы-
кальной команды Московского полка. С 1917 г. – 
помощник начальника управления снабжения 
Финляндской Красной гвардии. С марта 1918 г. – 
инспектор армейского комитета, начальник 
канцелярии военного отделения представитель-
ства Всеукраинского ЦИК в г. Москве. С января 
1919 г. – политбоец 520-го полка военной под-
польной армии в г. Одесса. 

С марта 1919 г. – начальник общего отделения 
ПУР Народного комиссариата военных дел Укра-
ины. С июля 1919 г. – уполномоченный Совета 
труда и обороны Украины в Николаеве. С июля 
1919 г. – политбоец 52 полка, г. Николаев. С ав-
густа 1919 г. по апрель 1920 г. – член войсковой 
подпольной организации, член трофейной ко-
миссии 14 армии (г. Одесса). 

С апреля 1920 г. – секретарь ОО Юго-Запад-
ного фронта. С августа 1920 – заместитель на-
чальника секретно-оперативной части (СОЧ) 
ОО Юго-Западного фронта. В ноябре 1920 врид 
заместителя начальника ОО Юго-Западного 
фронта. С ноября 1920 г. – начальник ОО Цен-
трального управления чрезвычайными комис-
сиями Украины по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем. С января 1921 г. – начальник Отдела 
по борьбе с бандитизмом ЦУПЧРЕЗКОМ. Также 
начальник СОЧ и заместитель начальника ОО 
ЦУПЧРЕЗКОМ. С апреля 1921 г. – врид начальник 
ОО, заместитель начальника ОО ВУЧК. С апреля 
1921 г. – заместитель начальника СОЧ ВУЧК.

С декабря 1921 г. – врид председателя Одес-
ской губернской ЧК. С февраля 1922 г. – врид на-
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чальника, а с июня 1922 г. – начальник Одесского 
губ. отд. ГПУ. С сентября 1922 г. по июнь 1923 г. – 
в резерве ГПУ УССР. 

В июне-июле 1923 г. – начальник Южного 
Транспортного отдела ОГПУ (г. Харьков). С июля 
1923 г. – начальник Волынского губотдела ГПУ. 
С сентября 1924 г. – начальник Екатеринослав-
ского губотдела. ГПУ. С сентября 1925 г. – началь-
ник Екатеринославского окружного отдела ГПУ. 
С апреля 1926 г. – Управляющий Одесским пище-
трестом. С июля 1927 г.– директор фабрики «Ок-
тябрь» (г. Харьков). С июня 1928 г. – член прав-
ления треста «Донуголь». В 1930 г. – председатель 
правления треста «Донбассток».

С июня 1930 г. – заместитель полпреда ОГПУ 
по Центрально-Черноземной обл., начальник 
секретно-оперативного управления ПП ОГПУ. 
С октября 1910 г. – заместитель полпреда ОГПУ 
по БССР – заместитель председателя ГПУ БССР. 

С мая 1932 г. полпред ОГПУ по Центрально-Чер-
ноземной обл. С июля 1934 г. – начальник УНКВД 
Воронежской обл. С июля 1937 г. – сотрудник для 
особых поручений при Наркоме внутренних дел 
СССР.

С марта 1938 г. – Председатель Комитета 
по кинематографии при СНК СССР. С апреля 
1939 г. – нарком Морского флота СССР. С февраля 
1942 г. – уполномоченный ГКО СССР по произ-
водству боеприпасов в Челябинской обл. С апре-
ля 1943 г. по 1948 г. – заместитель наркома – ми-
нистра юстиции РСФСР.

С июня 1953 г. – персональный пенсионер со-
юзного значения. 

Звание старший майор ГБ присвоено 29 ноя-
бря 1935 г. 

Скончался 30 октября 1960 в г. Москве.
Награды: орден Ленина, орден Красного Зна-

мени, ведомственные знаки отличия. 


