
 

СПРАВКА 

следственного отдела Управления КГБ Томской области 

на бывших сотрудников УНКВД Новосибирской области 

и Нарымского окротдела НКВД, принимавших участие 

в расследовании уголовных дел в 1938 году 

11 мая 1956 г. 

Секретно 

СПРАВКА 

на бывших сотрудников УНКВД по Новосибирской области и Нарымского окротдела НКВД, 

принимавших участие в расследовании по архивно-следственному делу № 797100. 

По сообщению Управления Кадров КГБ при СМ СССР № 22/7/31179 от 30 декабря 1955 г. 

Волков Андрей Матвеевич, бывший пом. нач. отделения 3 отдела УГБ УНКВД по Новосибирской 

области, лейтенант госбезопасности, приказом МГБ СССР № 4032 от 12 июля 1952 года исключен 

из списков личного состава в связи со смертью. 

Гришин Петр Алексеевич, бывш. пом. оперуполномоченного Нарымского окротдела НКВД уволен 

по состоянию здоровья в запас МГБ приказом МГБ СССР № 4350 от 21 августа 1950 года. До 

увольнения работал и. о. начальника Калиновского РО УМГБ Винницкой области. 

Демичев Герасим Кириллович, быв. пом. оперуполномоченного Парабельского РО НКВД 

Новосибирской области уволен 13 августа 1952 года приказом МГБ СССР № 6274 от 22 октября 

1952 года по сокращению штатов с должности коменданта спецкомендатуры Каргасокского РО 

МГБ Томской области. 

Меринов Борис Ефимович, бывший пом. оперуполномоченного Нарымского окротдела НКВД 

уволен по несоответствию приказом МГБ СССР № 3581 от 11 сентября 1947 года с должности зам. 

начальника отделения МГБ Молдавской ССР. 

Смирнов Александр Алексеевич, быв. пом. оперуполномоченного Нарымского окротдела НКВД 

приказом НКВД СССР № 273 от 13 февраля 1943 года исключен из списков личного состава, как 

погибший на фронте Отечественной войны. 

Быкова и Полякова установить не представилось возможности за отсутствием на них 

установочных данных. То же самое в отношении Быкова и Полякова сообщило Управление кадров 

МВД СССР № 21/6 – 2196 от 11 января 1956 года. 

По сообщению отдела кадров УКГБ при СМ СССР по Новосибирской области № 13/4 – 2957 от 19 

августа 1955 года – Кох Николай Иванович, бывший сотрудник Нарымского окротдела НКВД 8 

февраля 1952 года уволен со службы в запас МГБ по возрасту с должности начальника отдела "А" 

УМГБ по Магаданской области. С момента увольнения по 12 ноября 1952 года проживал в городе 

Новосибирске, состоял на учете запаса МГБ в отделе Кадров УМГБ Новосибирской области, затем 

выехал на постоянное жительство в город Кострому. 

По сообщению отдела Кадров УМВД Томской области № ОК/1-460 от 7 апреля 1956 года. – 

Поляков Иван Терентьевич, бывш. сотрудник Нарымского окротдела НКВД 3 мая 1947 года 



откомандирован в распоряжение Севкузбасслага МВД СССР с должности зам. нач. отдела по 

борьбе с бандитизмом УНКВД Томской области. 

Материалы, на основании которых составлена справка, хранятся в деле № 17 следственного 

отдела УКГБ при СМ СССР по Томской области. 

Ст. следователь следотдела УКГБ  

при СМ СССР по Томской области 

капитан Подпись (Челноков) 

Архив УФСБ Томской области. Д. П-1273. Л.361-364. Подлинник. Рукопись. 

 


