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ГОРЯЧЕВ
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 20 сентября 1897 г. в г. Санкт-Петербург.
В 1917 г. окончил Горийскую школу прапор-

щиков, в 1928 г. – стрелково-тактические курсы 
«Выстрел», в 1929 г. – окружные курсы по подго-
товке командиров-хозяйственников Ленинград-
ского ВО, в 1942 г. – курсы при Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова, в 1949 г. – Выс-
шие академические курсы  при Высшей военной 
академии им. К. Е. Ворошилова.

С 1916 г. – на службе в Русской императорской 
армии. 

С ноября 1919 г. – на службе в РККА, командир 
взвода полковой школы 3-го запасного полка. 
С июля 1920 г. – казначей-квартирмейстер дивизи-
онной школы, с декабря 1920 г. – командир роты 
и адъютант батальона 501-го стрелкового полка 
56-й стрелковой дивизии. Участник Гражданской 
войны, участник советско-польской войны 1920 г.

С 1921 г. последовательно занимал должности 
в частях 56-й стрелковой дивизии: начальник пе-
шей разведки, врид командир батальона 500-го 
стрелкового полка, командир батальона 499-го 
Лефортовского стрелкового полка, командир 
роты 168-го стрелкового полка, командир учеб-
ной роты дивизионной школы, командир роты 
и помощник командира батальона 166-го стрел-
кового полка. С ноября 1925 г. – командир бата-
льона 127-го стрелкового полка 43-й стрелковой 
дивизии Белорусского ВО. С 1929 г. – помощник 
командира полка по хозяйственной части, за-
тем – начальник штаба 127-го стрелкового пол-
ка. С октября 1931г. – помощник начальника шта-
ба 33-й стрелковой дивизии Белорусского ВО, 
с мая 1934г. – командир 97-го стрелкового полка, 
с апреля 1937г. – помощник командира, а затем – 
командир 50-й стрелковой дивизии. Участник 
«освободительного похода» РККА в Западную Бе-
ларусь. С ноября 1939 г. – командир 5-й стрелко-
вой дивизии. С сентября 1940 г. – комендант Ко-
вельского укрепрайона.

С июня 1941г. – в этой же должности в Дей-
ствующей армии. С июля 1941 г. – коман-
дир 23-й стрелковой дивизии 11-й армии 

Северо-Западного фронта. С сентября 1941 г. – 
начальник строительства Валдайского укрепрай-
она. С октября 1941 г. – командир 256-й стрелко-
вой дивизии 31-й армии Калининского фронта. 
С марта 1942 г. – командир 185-й стрелковой 
дивизии 29-й армии. С сентября 1942 г. – коман-
дир 7-го стрелкового корпуса. Участник контр-
наступления под Сталинградом, Курской битвы, 
освобождения г. Харькова в августе 1943 г. Также 
участвовал в Кировоградской, Уманско-Бото-
шанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, 
Будапештской, Венской, Пражской наступатель-
ных операциях. 

По окончании Второй мировой войны – 
в прежней должности. С мая 1949 г. – помощник 
командующего, а с марта 1951 г. – командующий 
8-й гвардейской армии в составе ГСВГ. С февраля 
1954 г. – помощник командующего войсками – 
начальник Управления боевой подготовки Киев-
ского ВО. С апреля 1958 г. – в запасе.  

Скончался 9 июня 1983 г. Похоронен на Лукья-
новском воинском кладбище в г. Киеве.

Звание генерал-майор присвоено 4 июня 
1940 г., звание генерал-лейтенант – 28 апреля 
1943 г.

Награды: три ордена Ленина, четыре ордена 
Красного Знамени, два ордена Суворова ІІ  степе-
ни, многие медали.


