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генерал-майор

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

ГОРОХОВ

дира пулеметного батальона и врид начальника 
полковой школы 52-го Ярославского стрелково-
го полка. С августа 1930г. – инструктор, старший 
руководитель части опытных стрельб научно- 
испытательного орудийно-пулеметного полиго-
на Московского ВО. 

С 1939г. – начальник военно-хозяйственного 
снабжения, а с марта 1940г. – начальник штаба 
99-й стрелковой дивизии Киевского ВО. 

С июня 1941г. в той же должности в составе 
26-й армии Юго-Западного фронта. В августе- 
октябре 1941г. находился в окружении. С октября 
1941г. в резерве Военного Совета Юго-Западно-
го фронта, заем – Южно-Уральского ВО. С янва-
ря 1942г. – командир 124-й стрелковой брига-
ды. Участник Сталинградской битвы. С декабря 
1942г. – заместитель командующего 51-й арми-
ей. С мая 1943г. – командир 37-го стрелкового 
корпуса. Участник Донбасской, Одесской насту-
пательных операций. С июня 1944г. – исполняю-
щий должность заместителя командующего 7-й, 
а с сентября 1944г. – 19-й армии Карельского 
фронта. Участник Свирско-Петрозаводской на-
ступательной операции. С марта 1945г. – коман-
дир 40-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й 
ударной армии. Участник Восточно-Померан-
ской, Берлинской наступательных операций.  

С июля 1945г. – начальник Управления ко-
мендантской службы СВАГ, а с 12 марта одновре-
менно – заместитель начальника Штаба СВАГ 
по комендантской службе. С 25 августа 1948г. – 
начальник Управления внутренних дел СВАГ. 
С 1951г. на преподавательской работе в Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. С 1953г. в запасе. 

Скончался 8 января 1974г. Похоронен на Ва-
ганьковском кладбище в г. Москве. 

Звание генерал-майор присвоено 7 декабря 
1942г.

Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, два ордена Кутузова І степени, два 
ордена Суворова ІІ степени, орден Красной Звез-
ды, многие медали, награды иностранных госу-
дарств.

Родился 6 октября 1901г. в деревне Теремец 
(ныне – Белевской р-н Тульской обл.).

В 1920-1921гг. обучался в пулеметной шко-
ле младшего комсостава при 1-й запасной бри-
гаде Северо-Кавказского ВО, на 48-х Ставро-
попльских пехотно-пулеметных курсах. В 1927г. 
окончил повторные курсы усовершенствова-
ния комсостава Московского ВО, в 1935-1936гг. 
обучался в Военной академии им. М.В. Фрунзе, 
в 1939г. окончил Военно-хозяйственную акаде-
мию им. В.М. Молотова (г. Харьков).

С 1915г. работал извозчиком, посыльным, ра-
бочим на заводе (г. Петроград). 

С марта 1920г. на службе в РККА, красноарме-
ец Тульской караульной роты Московского ВО. 
С декабря 1921г. – командир взвода, помощник 
начальника пулеметной команды 158-го Ярос-
лавского стрелкового полка Московского ВО. 
С июля 1922г. – начальник пулеметной команды 
и командир пулеметной роты, помощник коман-


