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СУХОРЕБРОВ
НИКИТА ЗАХАРОВИЧ

генерал-майор

трук эскадрона, начальник полковой школы 69-
го кавполка. В 1935-1936гг. – на различных долж-
ностях в кавалерийских частях 12-й, затем – 7-й 
кавалерийских дивизий. С сентября 1938г. – ко-
мандир 42-го горно-кавалерийского полка 19-й 
горно-кавалерийской дивизии (г. Самарканд). 
С марта 1941г. – исполняющий должность на-
чальника штаба 24-й танковой дивизии 10-го 
мехкорпуса Ленинградского ВО (г. Пушкин).

С июля 1941г. – в Действующей армии в соста-
ве Северного (с августа 1941г. - Ленинградского) 
фронта. С марта 1942г. – командир 32-й отдель-
ной стрелковой бригады в составе 4-го гвардей-
ского корпуса 54-й армии. С 11 марта 1943г. – 
командир 144-й отдельной стрелковой бригады 
в составе 12-го гвардейского стрелкового корпу-
са 34-й армии. С октября 1943г. – командир 54-й 
отдельной стрелковой бригады 44-го стрелково-
го корпуса 22-й армии ІІ Прибалтийского фрон-
та. С 9 мая 1944г. – командир 325-й стрелковой 
дивизии. 

С июля 1945г. – в распоряжении командующе-
го войсками Северной группы войск. С октября 
1945г. – заместитель командира 65-й стрелковой 
дивизии Ленинградского ВО. С января 1946г. – 
командир 56-й, а с мая 146г. – 29-й гвардейской 
стрелковой дивизии. С сентября 1946г. – замести-
тель командира 65-й стрелковой дивизии 10-й 
гвардейской армии. С мая 1947г. – начальник во-
енной кафедры Ленинградского технологическо-
го института, с апреля 1949г. – в той же должно-
сти в Ленинградском институте киноинженеров, 
а с октября 1949г. – в Ленинградской лесотехни-
ческой академии им. С.М. Кирова. В 1952-1957гг. – 
военный комендант г. Ленинграда.  

Скончался 12 июня 1957г. в г. Ленинграде.
Звание генерал-майор присвоено 29 июля 

1944г.
Награды: орден Ленина (1945г.), три ордена 

Красного Знамени (1944г., 1944г., 1950г.), орден 
Суворова ІІ (1945г.) и ІІІ (1944г.) степени, орден 
Отечественной войны І степени (1943г.), многие 
медали.

Родился 25 марта 1901г. в с. Александрополь 
Екатеринославской губ.

В 1926г. окончил окружную военно-политиче-
скую школу (г. Ростов на Дону), в 1934г. – кавале-
рийские курсы усовершенствования комсостава 
РККА (г. Новочеркасск), в феврале-декабре 1937г. 
обучался на курсах усовершенствования при Во-
енно-хозяйственной академии РККА (г. Харьков), 

С 1920г. на службе в отряде по борьбе с бан-
дитизмом при Павлоградской уездной ЧК. Участ-
ник Гражданской воны. В октябре 1921г. – уволен 
в запас. 

С сентября 1922г. на службе в РККА в соста-
ве 8-го Таманского кавалерийского полка 2-й 
Ставропольской кавалерийской дивизии. В авгу-
сте-сентябре 1926г. принимал участие в боевых 
действиях в Дагестане. С октября 1926г. – поли-
трук хозяйственной роты 39-го стрелкового пол-
ка 13-й стрелковой дивизии. С января 1928г. – по-
литрук эскадрона в кавалерийских полках 12-й 
кавдивизии. С ноября 1931г. – командир и поли-


