
Оперсектора Новосибирского  УНКВД в 1937 году в период 
Большого террора и их руководители  

  Согласно Справочнику Административно-территориального деления СССР, 
территория Новосибирской области (включавшей территорию современных 
Новосибирской, Томской и Кемеровской областей) в 1938 году была 
разделена на 49 районов и один округ – Нарымский, а территория 
Алтайского края (включавший территорию современных Алтайского края и 
Республики Алтай) — на 58 районов и одну автономную область –
Ойротскую. В подчинении УНКВД по ЗСК находилось более 120 районных и 
городских отделов НКВД, а также станционных оперпунктов. 

Для проведения массовых операций 1937-38 гг. новосибирские чекисты 
использовали структуру, опробованную ими ранее при проведении 
предыдущей массовой операции –«коллективизации» в 1930-1933 гг.,- 
разбиение региона на «оперсектора», с подчинением их региональному 
управлению НКВД. До конца 1935 продолжали существовать Барнаульский 
и Томский оперсекторы, сформированные ещё в начале 1930-х.  

В начале 1937 с целью улучшения координации репрессивной политики 
оперсекторы были созданы вокруг всех значительных городов края и 
действовали до осени 1938. Таким образом, в 107 районах  были 
образованы 14 оперсекторов — Новосибирский, Барнаульский; Бийский; 
Каменский; Кемеровский; Куйбышевский; Ленинский; Мариинский; 
Рубцовский; Славгородский; Томский; Новосибирский; Сталинский; 
Черепановский. В Нарымском округе был создан Нарымский оперсектор (на 
базе Нарымского окротдела УНКВД), в Ойротской АО — Ойрот-Туринский 
оперсектор (на базе Ойрот-Туринского облотдела УНКВД). Мариинский 
сектор НКВД осенью 1937 года был переименован в Анжерский, с 
переносом туда административных функций. 

Обычно оперсектор образовывали возле крупного населенного пункта, где 
располагалась тюрьма. Для усиления оперсекторов в 1937 году в них были 
направлены чекисты из краевого управления и других районных отделений. 
Кроме этого в период массовой операции  в отдельные секторы были 

направлены и курсанты Новосибирской Межкраевой школы НКВД, занятия в 
которой были приостановлены. Так же для арестов и оформления дел 
активно использовались районные и городские отделения милиции и 
кадровый резерв НКВД. 

25 июля 1937 года за несколько суток до начала массовой операции 
начальник ЗСК УНКВД Миронов провел секретное СОВЕЩАНИЕ с 
начальниками оперсекторов и начальниками ГО и РО НКВД, на котором все 
присутствующие получили соответствующие указания как начать эту 
операцию, чем руководствоваться, в какие сроки и с какими результатами 
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её завершить. В ходе её реализации руководителям оперсекторов НКВД 
предоставлялись практически ничем неограниченные права. На этом же 
совещании были озвучены и намеченные планы (лимиты) по аресту и 
последующим приговорам: план ареста для первого этапа операции был 
установлен не менее 11 тысяч человек, однако разрешалось арестовать и 
больше, вплоть до 20 тысяч человек.  

Фабрикации дел и выполнение планов по лимитам проводилась по 
распоряжениям начальников оперсекторов в РО и ГО НКВД. Ими 
утверждались справки на арест, постановления о заключении под стражу и 
обвинительные заключения. Начальник сектора персонально отвечал за 
выполнение плана по арестам и вынесению расстрельных приговоров на 
вверенной ему территории. И не только отвечал, но и часто в составе 

расстрельной команды лично участвовал в убийствах. Так, документально 
подтверждено  участие начальников Мариинского,  Анжерского, 
Сталинского, Куйбышевского, Кемеровского, Томского оперсекторов в 
приведении расстрельных приговоров в исполнение. Также начальники 
оперсекторов несли персональную ответственность и за возможную 
расконспирацию  мест массовых тайных захоронений расстрелянных.  

О результатах стахановской работы сибирских чекистов в первый период 
Большого террора на территории Новосибирской области красноречиво 
свидетельствует важный документ – «Сводка об арестованных и 
осужденных судебной Тройкой при УНКВД по ЗСК и приведенных в 
исполнение приговорах (по состоянию на 5 октября 1937 года)». 
(ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 26. Л. 10-14) 

Согласно этой Сводки в ходе первого этапа операции в Новосибирской 
области было арестовано 25413 человек, из них расстреляно 12876 
человек !!!   

Цифры из этой сводки по каждому из регионов Новосибирской области 
представляем  ниже вместе с фамилиями тех, кто был во главе чекисткой 
работы по их выполнению в регионах - начальников оперсекторов 
Новосибирской области.   

Начальники Оперсекторов Новосибирского  УНКВД и результаты их 
работы в 1937 году  

(согласно Сводки об арестованных и приговоренных Тройкой при УНКВД по ЗСК к разным срокам 
заключения и ВМН по состоянию на 5 октября 1937 г.)  

Новосибирский оперсектор НКВД 

Арестовано 4169 , расстреляно 1968 человек.  



Начальник Новосибирского оперсектора НКВД на август 1937 года- ГРЕЧУХИН Дмитрий 
Дмитриевич  

Томский оперсектор НКВД 

Арестовано 2327, расстреляно 1674 человека.  

Начальник Томского оперсектора НКВД до мая 1938 года- ОВЧИННИКОВ 
Иван Васильевич; с мая 1938 года -РОМАНОВ Александр 
Александрович   

Нарымский оперсектор НКВД 

Арестовано 1230, расстреляно 1017 человек 

Начальник Нарымского оперсектора НКВД- МАРТОН Степан Степанович ; с 
февраля 1938 года -УЛЬЯНОВ Николай Алексеевич   

 

Сталинский оперсектор НКВД 

Арестовано 2693, расстреляно 2502 человека.  

Начальник Сталинского оперсектора НКВД до апреля 1938 года- 
РОВИНСКИЙ Александр Самойлович ; с апреля 1938 года- ПЛЕСЦОВ 
Сергей Иннокентьевич  

Ойрот-Туринский оперсектор НКВД 

Арестовано 1430, расстреляно 827 человек.  
 
Начальник Ойрот-Туринского оперсектора НКВД с июня 1937 года по май 
1938 года- ЖИГУНОВ Михаил Михаилович  

Мариинский,позднее Анжерский оперсектор 
НКВД 

Арестовано 1567, расстреляно 1209 человек.  

Начальник Мариинского оперсектора НКВД на август-сентябрь 1937 года 
ВРУБЛЕВСКИЙ Иван Андреевич; с сентября 1937 года по апрель 1938 
года ПЕТРОВ-ПЕСТОВ Сергей Петрович; с апреля 1938 года БИРЮКОВ 
Михаил Прохорович —  
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Кемеровский оперсектор НКВД 

Арестовано 1595 , расстреляно 1177 человек.  
 
Начальник Кемеровского оперсектора НКВД до ноября 1937 года- ГОЛУБЕВ 
Иван Яковлевич; МОНТРИМОВИЧ Владимир Дмитриевич; с апреля 
1938 года- ТРЫНДИН Валентин Григорьевич  

Каменский оперсектор НКВД 

Арестовано 435 , расстреляно 348 человек 

Начальник Каменского оперсектора НКВД на июль-август 1937 года- 
ГОРСКИЙ Аркадий Романович;на октябрь 1937 г.- РОЗУМ Иван 
Александрович    

Бийский оперсектор НКВД 

Арестовано 2436, расстреляно 1771 человек. 

Начальник Бийского оперсектора НКВД- БИРИМБАУМ Гедалий 
Леонтьевич  

Куйбышевский оперсектор НКВД  

Арестовано 1581, расстреляно 1256 человек 

Начальник Куйбышевского оперсектора НКВД с февраля 1937 года по 
октябрь 1937 года ПЕРМИНОВ Петр Романович;с октября 1937 года по 
декабрь 1937 года -ЛУНЬКОВ (ЛУНЬКО) Алексей Григорьевич  ; с 
декабря 1937 года по октябрь 1938 года -ЛИХАЧЕВСКИЙ Леонид 
Иванович   

Черепановский оперсектор НКВД 

Арестовано 324, расстреляно 214 человек 

Начальник Черепановского оперсектора НКВД на октябрь 1937 года и до 
января 1938 года - ДУБИНИН Тимофей Архипович ; на апрель 1938 года 
-БАЛЫГИН Владимир Васильевич   

Барнаульский оперсектор НКВД 
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Арестовано 2487, расстреляно 1776 человек 

Начальник Барнаульского оперсектора НКВД с июня 1937 года по декабрь 
1938 года -ПОПОВ Серафим Павлович  

Рубцовский оперсектор НКВД 

Арестовано 888, расстреляно 508 человек 

Начальник Рубцовского оперсектора НКВД на март 1938 года -РОЗУМ Иван 
Александрович ; с октября 1937 года до марта 1938 года -КРЮКОВ 
Федор Никитович    

Славгородский оперсектор НКВД 

Арестовано 1061, расстреляно 984 человек 

Начальник Славгородского оперсектора НКВД на апрель-июль 1938 года - 
ЖИЛКОВ Александр Антонович   

Ленинский оперсектор НКВД 

Арестовано 1190, расстреляно 599 человек 

Начальник Ленинского оперсектора НКВД до февраля 1938 года -
ЗОЛОТАРЬ Иван Федорович; с апреля 1938 года -ЛУНЬКОВ Алексей 
Григорьевич   

Следует подчеркнуть, что указанные выше цифры по арестам и расстрелам 
даны только на начало массовой операции, где уже к октябрю, 
установленные лимиты на уничтожение по ЗСК были уже исчерпаны. После 
закрытия лимитов новосибирские и алтайские чекисты запросили их 
увеличение, руководство страны и лично тов. СТАЛИН не возражали и 
одобрили рвение сибирских чекистов.  

По данным историков за время массовой операции 1937-1938 гг. в 
Новосибирской области было расстреляно не менее 62000 человек. Отсюда 
можно сделать вывод, что арестовано было более 100000 человек.    
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