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СИНЕГУБОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

комиссар государственной безопасности

Родился 30 декабря 1895г. на станции Дебаль-
цево Екатерининской железной дороги.

В 1910г. окончил Дебальцевское железнодо-
рожное училище, 

Трудовую деятельность начал учеником ма-
ляра, работал молотобойцем, табельщиком, 
старшим дворником участка службы пути. 
С 1913г. – помощник строительства зданий 
на ст. Дебальцево, с 1914г. – десятник по строи-
тельству зданий на станции Гришино Екатери-
нинской железной дороги. 

С мая 1915г. на службе в Русской император-
ской армии. Проходил службу в 4-м запасном 
саперном батальоне (г. Самара). С 1916 г. – ин-
структор подрывного дела в 15-м особом полку 
3-й особой дивизии Северного фронта. 

С марта 1918 г. работал конторщиком на ст. 
Дебальцево, с сентября 1918 г. – на ст. Сватово 
Северо-Донецкой железной дороги. С декабря 
1919 г. – комиссар участка службы пути и секре-
тарь ревкома на ст. Сватово. 

С июля 1920 г. на службе в органах государ-
ственной безопасности. Службу начал в отделе-
нии районной транспортной ЧК ст. Попасная 
Северо-Донецкой железной дороги в должности 
секретаря, в 1921 – феврале 1922 г. – помощника 
начальника секретной части. 

С марта 1922 г. – инспектор, начальник орга-
низационной части дорожно-транспортного от-
дела Государственного политического управления 
в Харькове. С марта 1923 г. – начальник отделения 
ДТО ГПУ ст. Славянск, в апреле 1924 – марте 1926 г. – 
ст. Красный Лиман Северо-Донецкой железной до-
роги. С 5 марта 1926 г. – старший уполномоченный, 
старший инспектор Южного окружного ТО ОГПУ. 
Затем последовательно занимал должности: по-
мощник начальника ДТО ОГПУ Южных железных 
дорог, начальник ДТО ОГПУ Екатерининской же-
лезной дороги, заместитель начальника ДТО ОГПУ 
Южных железных дорог, начальник ДТО ОГПУ За-
байкальской железной дороги.

С 1933г. в центральном аппарате Объединен-
ного государственного политического управле-
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ния. Помощник начальника железнодорожной 
части ТО ОГПУ, старший инспектор ТО ОГПУ, 
заместитель начальника 4-го отделения ТО ГУГБ 
НКВД СССР, начальник 3-го отделения ТО ГУГБ 
НКВД СССР, помощник начальника 6-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР. Помощник начальника, а в ию-
не-октябре 1938г. - заместитель начальника 1-го 
отдела 3-го (транспортного) управления НКВД 
СССР, заместитель начальника 1-го отдела Глав-
ного транспортного управления НКВД СССР. 

С августа 1939г. – начальник следственной ча-
сти – заместитель начальника ГТУ НКВД СССР. 
С 5 ноября 1940г. – начальник 1-го отдела – за-
меститель начальника Главного транспортного 
управления НКВД СССР. В марте-июле 1941г. – 
начальник Отдела железнодорожной милиции – 
заместитель начальника Главного управления 
милиции НКВД СССР С 31 июля 1941г. – началь-
ник Транспортного управления НКВД. 

С 25 марта 1942г. – заместитель Наркома пу-
тей сообщения СССР. Курировал работу аппа-
рата главного ревизора по безопасности дви-
жения, Центральных управлений пути и связи, 
Центрального пассажирского управления, Ме-
трополитена, Военного отдела, Отдела охраны 
и АХО. В ходе войны являлся Уполномоченным 
ГКО СССР по различным транспортным во-
просам: с июля 1942 г. – Уполномоченный ГКО 
СССР по железнодорожному обеспечению Ста-
линградской битвы, одновременно Уполномо-
ченный ГКО по Красноводскому порту, с октя-
бря 1943 г. – по улучшению воинских перевозок 

на Южно- Донецкой железной дороги и с июля 
1945 г. – по обеспечению погрузки, вывоза и раз-
грузки трофейного германского оборудования. 
5 ноября 1943г. удостоен звания Герой Социали-
стического Труда.

После войны продолжал работу в системе 
НКПС-МПС. С 1 июля 1948 г. – заместитель мини-
стра по путевому хозяйству и главный ревизор по 
безопасности движения. 25 июня 1951 г. – член 
Коллегии МПС. С апреля 1953 г. – начальник От-
дела защитных лесонасаждений Главного управ-
ления пути и сооружений МПС СССР.

С 7 мая 1956 г. на пенсии. 
11 августа 1958 г. решением Комитета пар-

тийного контроля был исключен из КПСС 
«за фальсификацию следственных материа-
лов и применение незаконных методов при 
допросе арестованных в период его работы 
в 1937-1939 гг. в Главном транспортном управле-
нии НКВД СССР», Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 12 января 1959 г. был лишен 
звания Героя Социалистического Труда, всех ор-
денов и медалей.

Скончался в 1971г. 
Звание старший майор государственной без-

опасности присвоено 14 марта 1940г., звание ко-
миссар государственной безопасности – 16 авгу-
ста 1943г.

Награды: золотая медаль «Серп и Молот», три 
ордена Ленина, орден Красного Знамени, орден 
Кутузова І степени, орден Красной Звезды, орден 
«Знак Почёта», медали, ведомственные отличия.


