
Бережной Сергей Петрович 

 

 
Сергей Петрович – инвалид I-й группы. Родился в 1923 году в городе 

Ростове-на-Дону. Его отец Пётр Фёдорович был капитаном дальнего 
плавания, мать Матрёна Ивановна – домохозяйкой.  

Сергей учился в средней школе до 7 класса, а затем поступил в 
ростовскую специализированную артиллерийскую школу, откуда был 
направлен в ростовское артиллерийское училище. Именно оттуда, в 1941г., 
будучи студентом I курса был отправлен на фронт.  

С ноября 1941 года молодой артиллерист принимал непосредственное 
участие в боевых действиях: в составе 11-й курсантской бригады он 
освобождал от гитлеровцев родной город. 

В 1942 году, после окончания курсов младших лейтенантов, был 
назначен  командиром взвода противотанковых орудий, роты охраны штаба 
37-й армии, входившей в состав Южного фронта. Летом 1942 года, когда 
войска Южного фронта были вынуждены временно отступить, Сергей 
Петрович прикрывал отход штаба армии. А в 1943 году он принял участие в 
освобождении города Краснодара, затем несколько месяцев воевал на 
Голубой линии.  

Позже Сергей Петрович Бережной был назначен начальником разведки 
артиллерийского дивизиона 92 артиллерийского полка в составе 6 
Гвардейского корпуса. В этом полку он служил до конца войны.  

Как и любой солдат, Сергей Петрович не раз смотрел в глаза смерти, 
дважды был тяжело ранен – в ногу и в голову. Последнее ранение получил  в 
марте 1944 года. После возвращения из госпиталя младший лейтенант 
Бережной участвовал в Ясско-Кишинёвской операции по освобождению 
Молдавии и Румынии от гитлеровцев. Войну он закончил в мае 1945 года в 
австрийском городе Грац. 



За годы войны Сергей Петрович Бережной был награждён орденом 
Отечественной войны I и II степени, орденом Красной звезды, а так же 
медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Кроме этих 
наград имеет юбилейные медали в честь 20 и 30-летия Победы.  

После окончания Великой Отечественной войны Сергей Петрович 
Бережной вернулся в родной город. Он окончил Ростовский финансово-
экономический институт, затем продолжил образование в МГУ на курсах 
преподавателей общественных наук.  

В 1956 году Сергей Петрович окончил аспирантуру, получил степень 
кандидата экономических наук.  

После окончания аспирантуры Сергей Петрович вновь вернулся в 
Ростов,  преподавал в различных учебных заведениях города и области – 
Ростовском институте народного хозяйства, Донском сельскохозяйственном 
институте, Ростовской Высшей партийной школе.  

В 1996 году Сергей Петрович лишился зрения – сказались последствия 
ранения в голову, которое он получил в годы Великой Отечественной войны. 
Но ветеран не пал духом и не предался унынию. Он продолжил вести 
активный образ жизни.  

В 2001 году Сергей Петрович Бережной переехал в город Краснодар, 
где сразу же вступил в местную организацию ВОС и записался в 
Краснодарскую краевую специальную библиотеку для слепых имени А. П. 
Чехова.  

У Сергея Петровича двое детей – сын и дочь, а так же внук и  две 
внучки.  

Сергей Петрович очень любит книги. Когда был зрячим, собрал 
большую домашнюю библиотеку. Особенно он интересуется общественно-
политической и исторической литературой, русской и зарубежной классикой. 
Много лет Сергей Петрович Бережной был активным читателем библиотеки 
и остаётся таким и в настоящее время. Он участвует в массовых 
мероприятиях, встречается со школьниками, делится с ними 
воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 
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