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Полное
(точное)
наименование «Эта улица названа в честь генерал-лейтенанта С. Ф. Горохова, командира 124-й отдельной
мемориальной доски
Краснознамённой стрелковой бригады, формировавшейся в 1942 г. в Белебеевском районе».
Фотография мемориальной доски

Адрес, по которому установлена 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Горохова, д. 23
мемориальная доска
Краткая биографическая справка о том
В декабре 1941 г. по решению ставки Верховного Главнокомандования в Белебеевском районе
событии или личности, в честь которой Башкирской АССР было начато формирование 124-й отдельной стрелковой бригады. Первым в
установлена мемориальная доска
город Белебей прибыл командир будущей бригады полковник Сергей Федорович Горохов (он уже
успел повоевать с фашистами, выходил из окружения). Штаб и политотдел бригады размещался на
станции Аксаково, а подразделения бригады - в селах Надеждине, Максютове, Знаменка, Шаровка,
Слакбаш, совхозе имени М. Горького, на станции ГлуховскаяБелебеевскогорайона Башкирской
АССР. Бригада была укомплектована на 35% кадровым составом с Дальнего Востока, некоторая
часть - слушателями Военно-политической академии, излечившимися ранеными из госпиталей,
призывниками БАССР. Горохов Сергей Федорович (6 октября 1901 г. деревня Теремец, ныне
Белевский район, Тульская область – 8 января 1974 г. Москва). Начал войну в должности
начальника штаба 99 СД. Дивизия на границе держала врага до 29 июня, а затем в составе 12-ой
армии с боями отходила к городу Умань. 24 июля 1941 г. Горохов С.Ф. был награжден Орденом
Красного знамени.В декабре 1941 г. был направлен в распоряжение Восточного Совета южноуральского военного округа. Здесь на станции Аксаково БАСССР он начал формирование 124-ой
отдельной стрелковой бригады.27 августа 1942 г. распоряжением Военного Совета
Сталинградского фронта Горохов получил приказ сформировать группу в составе 124 ОСБР, 242го полка дивизии НКВД, отряда речных катеров, 149 ОСБР, отряда моряков и других мелких
групп. Группа была создана 28 августа, а 29 августа начались бои за поселки Спартановка, Рынок
(ныне поселок ГЭС), поселок тракторного завода. 7 декабря 1942 г. получил звание генерала, а 9
декабря - назначение заместителя командующего 51-ой армией Сталинградского фронта, командир
Северной группы войск Сталинградского фронта. Войну закончил в Германии.

