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БЕРЕЖНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ,

1924 года рождения.

За боевые подвиги в годы Великой

Отечественной войны награжден

тремя Орденами Отечественной

войны.





Воевал в составе 8-го гвардейского 

механизированного корпуса в звании 

гвардии старшего сержанта.





Бережнов Иван Андреевич 

(в первом ряду первый справа)

с боевыми товарищами, фото 1943 года .







1943 год



Подвиг 1943 года.

Орден 

Отечественной

войны II степени



 Орудие где наводчиком товарищ

Бережнов, было атаковано группой

немецких танков. Товарищ Бережнов

спокойно встретил двигающиеся танки

противника и подпустил их на близкое

расстояние прямой наводкой начал бить

по танкам врага. С первых же выстрелов

один немецкий танк запылал. Ведя

неравный бой с немецкими танками

орудие отбило атаку немецких танков,

подбив три танка.

За проявленное мужество и стойкость в

борьбе с немецкими оккупантами

товарищ Бережнов достоин

награждения ордером

«Отечественной войны II степени».





Подвиг 1944 года.

Орден 

Отечественной

войны I степени



 При отражении атаки танков

противника на Винницком

направлении в районе высоты 310,

8, что юго-восточнее д. Ново-

Петровка в ночь с 10 на 11 января

1944 года расчет где наводчиком гв.

сержант Бережнов подпустил танки

противника открыл по ним огонь. В

результате меткого огня под

арт.обстрелом противника, им

уничтожено 2 танка типа Т-VI

«Тигр». 2 орудия ПТО и до 30 солдат

и офицеров противника.

За мужество и стойкость,

проявленную в борьбе с немецкими

оккупантами товарищ Бережнов

достоин награждения ордером

«Отечественной войны первой

степени».





Подвиг 1945 года

Орден 

Отечественной

войны II степени



Описание подвига



Товарищ Бережнов действует смело и
решительно.

17.01.45 года завязав бой в районе г.
Толгашева уничтожил 4 зенитных
орудия, рассеял и уничтожил до взвода
пехоты противника. 18.01.45 года в
составе экипажа ведя бой за
переправу пленил три офицера с
картой, на которой была нанесена
обстановка. В районе Ново,
форсировав р. Пилица ворвался на
окраину города и завязал бой. В бою
уничтоженно 2 станковых пулемета и
15 немецких солдат, что дало
возможность продвижения пехоты.
19.01.45 года в районе Черновцы,
немцы отдельными группами,
разбитые ошеломляющими ударами
наших войск, искали выход к своим
частям. СУ 76 было замаскировано в
ожидании ремонта. Немцы группой до
60 человек подошли в плотную к СУ 76,
неожиданным огнем для немцев изо
всех видов оружия, уничтожили группу
солдат и офицеров до 60 человек.

13.02.1945 года экипаж СУ-76 в районе
высоты 136,2 уничтожил 1 самоходное
орудие и до 40 солдат и офицеров.

В этом бою был тяжело ранен.

За мужество, отвагу и доблесть в борьбе с
немецкими захватчиками товарищ
Бережнов достоин правительственной
награды ордена «Красного знамени».









Подвигам 

Ивана Андреевича  

Бережнова

жить в веках!!!


