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ИГНАТЬЕВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 13 октября 1898 г. в г. Почеп Брянской губ. 
В 1916 г. окончил Алексеевское военное учи-

лище (г. Москва), в 1931 г. – Высшие стрелко-
во-тактические курсы командного состава пехо-
ты Красной Армии «Выстрел», в 1935 г. – заочный 
отдел Военной Академии им. М. Ф. Фрунзе.

Трудовую деятельность начал в 1915г. контор-
щиком. С января 1916 г. – в Русской император-
ской армии, рядовой 8-го запасного пехотного 
полка (г. Рославль), затем – младший офицер 
роты, командир роты. После октября 1917 г. – 
выборный командир батальона.  В марте 1918 г. – 
демобилизован. 

С августа 1918 г. – в рядах РККА. Военрук 
в Котляковском волостном военкомате По-
чепского уезда. С июля 1919 г. – командир роты 
512-го стрелкового полка 57-й дивизии. С ноября 
1920 г.  – командир роты в Военно-инженерной 
бригаде (г. Изюм). Помощник командира, а затем 
командир 17-го лесоотряда 60-й лесодружины. 
С ноября 1921 г. по октябрь 1922 г. – командир 
69-го стрелкового полка 23-й дивизии. 

В 1922-1923 гг. – командир 74-го и 59-го 
отдельных караульных взводов в г. Харько-
ве. В июле-ноябре 1923 г. – командир роты 
69-го стрелкового полка. С ноября 1923г. по ян-
варь 1924 гг. – начальник караульной коман-
ды Харьковского губернского военкомата. 
В 1924-1926 гг. – помощник командира и коман-
дир роты, а в 1926-1931 гг. – помощник команди-
ра и командир батальона 68-го стрелкового пол-
ка 23-й дивизии. С 1931 г. – помощник командира 
68-го полка по строевой части, затем командир 
1-го батальона этого полка. 

С 1936 г. – командир 224-го стрелкового 
полка 87-й дивизии Киевского ОВО (г. Бегунь). 
С 1940 г. – начальник штаба, а с марта 1941 г. – 
комендант Могилев-Подольского укрепрайона 
на р. Днестр. 

Участник Второй мировой войны. В авгу-
сте-декабре 1941 г. – в распоряжении Военных 
Советов 18-й Армии и Южного фронта. С января 
1942 г. участвовал в боевых действиях в составе 

генерал-майор

войск 151-го Управления Укрепрайона (в долж-
ности коменданта УРа) на Юге Украины, в Крыму 
(Керченский полуостров), на Кубани, Северном 
Кавказе. Комендант 153-го Укрепрайона Москов-
ской зоны обороны (г. Калуга). Участвовал в боях 
на І и ІІ Белорусском фронтах под Калинковича-
ми на Наревском плацдарме (г. Сероцк), в Поме-
рании. 

С декабря 1946 г. по декабрь 1948 г. – началь-
ник Отдела укрепрайонов Белорусского ВО. С де-
кабря 1948 г. по апрель 1958 г. – Военный комис-
сар Свердловской области. 

Скончался в 1969 г. 
Звание генерал-майор присвоено 13 сентября 

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

Красного Знамени (1944г, 1944г., 1945г.), орден 
Отечественной войны І степени (1944г.), многие 
медали.


