
Дергунов Сергей Васильевич 

(3.10.1892 - ?) 

Награжден Георгиевской медалью 4-й степени, Георгиевским 

крестом 4-й степени. 

Родился в с. Санском Санской волости Спасского уезда, 

сейчас это Шиловский район Рязанской области 3 

октября 1892г. На воинской службе с октября 1913г. 

Службу проходил в конной разведке. В 1915г. за разведку 

в районе Пинских болот в Белоруссии у д.Сомино 

награжден Георгиевской медалью 4-й степени. За боевые 

действия в Литве, за проявленную храбрость во время боя 

эскадрона в условиях немецкого окружения награжден 

Георгиевским крестом 4-й степени. 

Сергей Васильевич - активный участник гражданской войны. Воевал в составе 

Первой конной армии С.М.Буденного, 11-ой Гомельской кавалерийской 

дивизии с ноября 1919 г — по май 1921.Особенно отличился в боях за станицу 

Великокняжеская.  

11-я дивизия армии в бою с подошедшим к Хорышову-Русскому противником 

захватила около двухсот пленных и заняла рубеж Заборцы — Гдешин — Хостине. 

Начальнику дивизии Морозову было приказано вечером перейти в наступление и 

отбросить неприятеля на запад, а утром следующего дня переправиться через 

Хучву в Вербковице. При выполнении этой задачи, Морозов погиб на глазах у 

С.В.Дергунова. 

За прояленное мужество и храбрость в составе Первой конной армии, Дергунов 

С.В., награжден Благодарственным письмом командного состава армии и ему 

было выдано Свидетельство за подписью Буденного С.М., Ворошилова К.Е. и 

Минина С.К.  

 



 «Революционный Военный Совет Первой Конной 

Красной Армии в исторический день Праздника Первой 

годовщины Армии вручает Вам настоящий документ 

как свидетельство Вашей самоотверженной работы в 

рядах 1-й Конной Армии для победы Рабоче-

Крестьянской Власти, на благо великого дела мировой 

Пролетарской Революции. Революционный Военный 

Совет выражает уверенность, что и впредь Вы будете 

высоко держать знамя Рабоче-Крестьянской Власти и 

останетесь неутомимым бойцом за полный успех Пролетарской Революции» 

В послевоенное время работал в колхозе в с.Санском. В годы Великой 

Отечественной войны являлся председателем колхоза им. «17-й годовщины 

Октября» в д. Кривцово Шиловского района. После ухода на пенсию и до конца 

жизни активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

 

 

 


