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Танкист Бережной 

 
А. Ю. Краснокутский 

 

Дмитрий Бережной родился в Ростове-на-Дону. Затем жил в Таганроге. По оконча-

нии таганрогской средней школы № 10 Дмитрий решил стать военным. В 1990 году посту-

пил в Харьковское военное танковое командное училище. Окончив его, был направлен для 

прохождения службы в в/ч 40478, отдельный танкоремонтный батальон в город Миллерово 

Ростовской области. С декабря 1994 года принимал участие в боевых действиях на терри-

тории Чеченской республики. Погиб 14 января 1995 года. Награжден орденом Мужества 

посмертно. Похоронен в Таганроге. 

 

Долгое время были неизвестны обстоятельства гибели лейтенанта Бережного. Были 

предположения, что погиб он либо на Моздокском СППМ, либо в одной из дислоцирован-

ных там же частей. Из статьи «Не тревожьте их вечный покой» газеты «Комсомольская 

правда» города Оренбурга можно узнать следующее: «Пишет вам отец погибшего в Чечне 

сержанта. Прочитал в газете «Труд», что собираете сведения о наших бедных мальчиках, - 

большое вам спасибо за то, что взялись за эту тяжелую работу. Наши дети достойны того, 

чтобы люди знали их имена. Расскажу и я о том, как погиб мой сын - Грунев Виктор Викто-

рович. В экипаже их танка были: командир – лейтенант Бережной Дмитрий Иванович, меха-

ник-водитель - Горлов Андрей Викторович и мой сын - наводчик орудия. До этого они не 

знали друг друга, не сделали вместе ни одного выстрела и были брошены в это пекло... А 16 

января 1995 года их танк взорвался, и все трое погибли. О гибели сына мы узнали только 

почти через полтора месяца - увы, и здесь не обходится без людей бездушных, не утруж-

дающих себя добросовестной работой: сына нашего уже не было в живых, а нам отвечали, 

что он жив и здоров. И если бы мы с женой сами не наводили справок, то, возможно, так ни-

чего бы и не знали до сих пор. Вот такое отношение и к мертвым, и к живым. Вот почему мы  

особенно благодарны  вам за то, что не предаете наших сыновей забвению». 

Правда, эта версия отличается от сведений, которые приведены в официальной Книге 

памяти Министерства обороны РФ. Есть расхождение в дате гибели. В книге памяти сооб-

щается, что Бережной Дмитрий Иванович, лейтенант, командир взвода, родился 6 апреля 

1973 года в Ростове-на-Дону. Окончил таганрогскую среднюю школу № 10. В Вооруженных 

силах с августа 1990 года. Окончил Харьковское ВТКУ. Принимал участие в боевых дейст-

виях на территории Чеченской Республики с декабря 1994 года. Погиб 14 января 1995 года. 

Награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в городе Таганроге Ростовской об-

ласти. На здании школы № 10 есть мемориальная доска, посвященная Дмитрию Ивановичу 

Бережному. 

 

 


