ГЕНЕРАЛЫ

С

САМОХВАЛОВ
НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
генерал-майор
Родился 15 апреля 1896 г. в с. Михайловка Михайловской волости Мелитопольского уезда Таврической губ.
Окончил курсы старшего начсостава (г. Харьков), курсы «Выстрел», в 1952г. – Курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий
при Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Трудовую деятельность начал ремонтным рабочим на ст. Изембет Ташкентской железной дороги.
С августа 1915 г. – в Русской императорской
армии. Проходил службу рядовым в 105-м запасном пехотном полку (г. Оренбург).
Участник Первой мировой войны. Служил
в 118-м пехотном Шуйском полку на Западном
фронте. В сентябре 1917 г. – уволен с военной
службы. Работал на железной дороге ст. Изембет.
С апреля 1919 г. – в рядах РККА. Командир
взвода во 2-м коммунистическом Кустанайском
полку. С июня 1920 г. – командир роты, батальона
207-го Кустанайского, 202-го и 205-го стрелковых полков 23-й стрелковой дивизии. Затем командир взвода, роты в 9-м стрелковом полку 3-й
Казанской стрелковой дивизии. С марта 1922 г. –
командир роты в 5-м отдельном батальоне части
особого назначения. С октября 1922 г. – командир 36-й отдельной роты ЧОН в г. Джанкой.
С июля 1924 г. – командир роты в 295-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии (г. Черкассы). С октября 1926 г. – командир батальона
295-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии. С ноября 1930 г. – командир батальона
131-го стрелкового Таращанского полка 44-й
стрелковой Киевской Краснознаменной дивизии (г. Новоград-Волынский). С апреля 1931 г. –
помощник командира по хозяйственной части
130-го стрелкового Богунского полка той же дивизии. С октября 1933 г. – командир и комиссар
21-го стрелкового полка 7-й стрелковой Черниговской дивизии (г. Ромны).
С января 1938 г. – преподаватель Киевского
пехотного училища им. Рабочих Красного Замоскворечья. С октября 1939 г. – руководитель
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тактики Смоленского стрелково-пулеметного
училища; затем помощник начальника училища.
С декабря 1940 г. – заместитель начальника училища.
С сентября 1941 г. – начальник отдела боевой подготовки штаба Уральского ВО. С марта
1942 г. – формирует 264-ю стрелковую дивизию.
С апреля 1942 г. – исполняющий должность коменданта 73-го укрепрайона. С июля 1942 г. –
командир 102-й стрелковой дивизии. С конца
августа 1942 г. – в распоряжении командующего
войсками Северной группы Закавказского фронта. С начала октября 1942 г. – командир 5-й гвардейской стрелковой бригады 10-го гвардейского
стрелкового корпуса. В апреле 1943 г. – отстранен
от должности и зачислен в распоряжение Военного совета Северо-Кавказского фронта. С июля
1943 г. – заместитель командира 32-й гвардейской
стрелковой дивизии 11-го гвардейского стрелкового корпуса 56-й армии. С 24 марта 1944 г. – командир 2-й гвардейской стрелковой Таманской
Краснознаменной дивизии 11-го гвардейского
стрелкового корпуса Отдельной Приморской

армии. С начала февраля 1945 г. – командир 4-й
стрелковой дивизии 71-го стрелкового корпуса
3-го Белорусского фронта. С февраля 1945 г. – заместитель командира 71-го стрелкового корпуса.
С февраля 1945 г – командир 88-й стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии.
С июля 1945 г. – в распоряжении Главного
управления кадров. С января 1946 г. – заместитель
командира 31-го стрелкового корпуса Беломорского военного округа. С ноября 1947 г. – исполняющий должность начальника Объединенных
курсов усовершенствования офицерского состава округа. С ноября 1953 г. – в распоряжении командующего войсками Северного ВО. С декабря
1953 г. – начальник военной кафедры Ташкентского сельскохозяйственного института. В июне
1958 г. – уволен в запас.
Скончался 25 июня 1960 в г. Ташкент.
Звание генерал-майор присвоено 17 мая 1944 г.
Награды: орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден
Кутузова ІІ степени, орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, медали.
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