
    Бердников Прокопий Федорович родился 21 

июля 1908 года в деревне Одино 

Лебяжьевского района Курганской области. 

Его родители были простые крестьяне, в 

семье было 5 детей. Закончил 3 класса. Был 

небольшого роста, сухощав, характер не 

геройский – спокойный был человек. В 

тридцатом году выучился на тракториста, а 

потом водителя. Работал в Арлагульской 

МТС. С трактора ушел на действительную 

службу, обернулась, которая войной с 

Финляндией. Попал в матушку-пехоту.  

После заключения мирного соглашения 

вернулся в свою деревню, к земле, на свой 

трактор. 25 мая 1935 года женился.  

Повестку о призыве принесли ему в 

первый день войны прямо на поле. Как был в 

пыли, в рабочей одежде, так и посадили его в 

машину вместе с другими мобилизованными и 

отправили мимо дома на призывной пункт в п. 

Лебяжье. Выдали им сухой паек, погрузили в 

эшелон – и отправили в сторону фронта. В 

Рыбинске, где шло формирование, попал 

сначала в связь, а через полгода – водителем 

в 65-й стрелковый корпус, где провоевал до 

конца войны. В подчинении у старшего 

сержанта Бердникова было еще шесть 

водителей. Возили они продукты, 

боеприпасы, раненых. Не раз бывали на 

волосок от смерти (дороги сверху бомбами 

долбят, а у тебя в кузове артиллерийские 

снаряды и мины), но судьба хранила его. И 

вообще за три войны не получил он даже 

царапины, хотя жизнь могла прерваться в 

каждую минуту, а на глазах погибали друзья и 

умирали враги. И картины военных действий 

были страшны, ведь не зря говорят, что у 

войны «недетское лицо» - детям и женщинам 

там делать нечего! 

Свою солдатскую работу выполнял всегда 

хорошо. Первую свою медаль  «За отвагу» 

получил за то, что задержал немецких 

диверсантов. Подоспевшая на выстрел 

подмога скрутила незваных гостей.  

Со своим корпусом дошел до Кёнигсберга, 

на этом пути был удостоен ещё двух медалей 

«За отвагу».  

Но не суждено было старшему сержанту 

Бердникову после победы сразу возвратиться 

домой. Разгорелась война с Японией.  Но 

порог родного дома старший сержант 

Бердников переступил только в январе 1946 

года. С водительской профессией так и не 

расстался до пенсии. Был передовиком и не 

раз ездил на конференции в г.Курган. На 

заслуженный отдых уходил из Лебяжьевской 

сельхозтехники, куда перевели его из 

Арлагульской МТС в 1963 году как хорошего 

водителя. Всю свою жизнь проработал на 

одном месте. Теперь его уже нет в живых. Но 

дети, внуки, знакомые   хранят память о нем, 

как о добром и порядочном человеке, 

прекрасном работнике и надежном друге. 

 

 

 

 

На праздновании ДНЯ ПОБЕДЫ В ВОВ   

9 МАЯ  на площади в р.п. Лебяжье 

(фото из личного архива) 

 

 

ФОТО С ДРУЗЬЯМИ В ПАМЯТЬ О ВОЕННЫХ 

И МИРНЫХ ГОДАХ  

(Печерских Г.А.-  п. Куртамыш, Шаляпин Я.С.- 

с.Окуневка, Пылков В.П.-  п.Лебяжье, Никулин 

И.Г. - Далматово, Антонов И.А. - п.Лебяжье, 

Бердников П.Ф.- п.Лебяжье) 

(фото из личного архива 



 

 

 
 

На праздновании ДНЯ ПОБЕДЫ В ВОВ   

9 МАЯ  на площади в р.п. Лебяжье 

(фото из личного архива) 

 

 

 
 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941 – 1945 гг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дочь, Ануфриева (Бердникова) Людмила 

Прокопьевна - пенсионерка, внучка – 

Ануфриева) Светлана Леонидовна – 

глав.бухгалтер ЦСЗН, правнучка – Кузнецова 

София, обучающаяся 10 «Б» класса МКОУ 

«Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Материал подготовлен совместно с 

классным руководителем 10 «Б» класса  

 

МКОУ «Лебяжьевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Шимченко О.Ю. 

 

р.п. Лебяжье – 2013/14 гг. 

Лебяжьевская  «Средняя 

общеобразовательная школа» 

Война глазами её участников … 

 

БЕРДНИКОВ ПРОКОПИЙ ФЕДОРОВИЧ 

(21 июля 1908 г. – 19 октября 2004 г.) 

 

 

 

 

 
 

70 - летию  Великой 

Победы! 


