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Бердаков Владимир Павлович 
Родился 06.01.1907 г. в г. Новый Буг Николаевской области Украинской ССР. 

- с 01.09.1930 по 01.11.1932 г.г. проходил службу в 3-м отдельном учебном полку 

связи в г. Харькове в должности начальника финансовой службы 3-го учебного 
полка связи в Харькове.  

полка. В дальнейшем был уволен в запас. 

Вновь был призван 23.06.1941 г. Выборгским РВК Ленинградской области. 
- с 23.06.1941 г. – начальник финансовой части ЭГ №2238 23-й А. 

Ст.лейтенант и/с (звание присвоено 18.05.1942 г.) 

- с апреля 1943 г. – начальник финансовой части 12-го ОУТП ЛенФ.  

04.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Согласно донесению 14 ОШБ №19/03 от 20.03.1944 г. погиб 10 марта 1944 г. в 

бою за д. Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД и был похоронен 

близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области). 

21.04.1944 г. приказом ГУК НКО №01278/пог был исключён из списков КА. 

На самом деле ст.лейтенант Бердаков в бою 10 марта 1944 г. был тяжело ранен. 
На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1012. 07.08.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №1. 

Из БВ выбыл в 34-й ОПРОС (дата не известна). В сентябре-октябре 1944 г. вновь находился на излечении в 

СЭГ №1170 и ЭГ № 4174. Из ЭГ № 4174 10.10.1944 г. был выписан в БВ №1. В ноябре 1944 г. находился в ЭГ 

№2010. 18.11.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №2. 
В апреле-начале мая 1945 г. находился в  ЭГ №1013. 05.05.1945 г. из госпиталя был выписан и убыл в 

распоряжение ОК Управления тыла ЛенФ. 

- с 20.08.1945 г. – начальник финансовой части Отдельной специальной бригады РГК по репатриации 
военнопленных и советских граждан. 

- с 01.09.1945 г. – начальник финансовой части 906-го ОСБ КБФ. 

21.10.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» Награждён был 
приказом командующего КБФ № 0203 от 31.12.1945 г.  

26.05.1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Капитан и/с (звание было присвоено 29.10.1947 г.). 

20.06.1949 г. был награждён медалью «За боевые заслуги (за выслугу лет). 
- с 12.08.1950 г. – начальник части финансового довольствия 1509-м ОСБ ВМСУ 8-го ВМФ. 

- с 10.05.1951 г. – финансового довольствия 1509-м ОСБ. 

- с 22.08.1951 г. – завделопроизводством-казначей 1138-й отдельной ремонтной гидротехнической роты. 
В запас ВМС был уволен  04.06.1952 г.  

После увольнения в запас продолжил работу вольнонаёмным в в/ч 69046 (Полигон № 229 ВМС) (военная база 

Порккала-Удд) сначала в должности начальника финансовой части, а затем – в должности главного 

бухгалтера. Уволился по собственному желанию в сентябре 1955 г. 
После увольнения в запас и в дальнейшем проживал в Ленинграде. 

Семья: жена Бердакова Александра Петровна,[*] дети: сыновья Олег, 1935 г.р. и Игорь, 1941 г. (в 

неустановленный период времени (предположительно весной 1942 г. были эвакуированы в Киргизию). Однако 
в документах, датируемых 1947 г., Игорь отсутствует. Дочери Татьяна, 1943 г.р. и Людмила, 1944 г.р.  

Под именем Бердакова Василия Павловича, погибшего 10.03.1944 г., увековечен в Книге Памяти г. 

Ленинграда (т.21, стр.171). 
Источники: ЦАМО ф.1261. оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.д.227,319;  ф.33, оп.746921, д.57; ф.33, 

оп.170416сс, ед.хр.119; ф.88, оп.10330, ед.хр.37; ф.3674, оп.109912с, ед.хр.9; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦВМА ф.3, оп.1, ед.хр.1323; дополнительная информация 

из фондов ЦВМА; информация с   http://kk-combat.ucoz.ru и http://evacuation.spbarchives.ru.  
 

В ЦГА СПб (ф.Р-2153 (Деревообрабатывающий трест «Севзаплес» Ленсовнархоза), оп.319 (архивная опись 
дел по личному составу), д.68) на хранении находится личное дело В.П. Бердакова, датируемое 09.12.1952–

26.01.1953 г.г. на 12 листах. Дело не оцифровано и ознакомиться с ним можно только в читальном зале. 
 

[*] Жена Бердакова Александра Петровна, 1918 г.р. уроженка д. Новый Бор Новгородского района 

Ленингадской (ныне территория Новгородской) области. В КА была призвана в июле 1941 г. Калининским 
РВК г. Ленинграда.  Ст.сержант,  с июля 1941 г. по январь 1943 г. проходила службу в ЭГ №2238. В августе 

1942 г. находилась в ЭГ №90 (причина не известна). 11.08.19442 г. из ЭГ №90 выбыла в ЭГ №2238 (к месту 

службы). Демобилизована была по беременности в январе 1943 г. (в этом же 1943 г. родила дочь Татьяну, а в 

1944 г. – дочь Людмилу). После демобилизации и в дальнейшем проживала в Ленинграде. К 40-ка летию 

 
Бердаков В.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Победы Указом Президиума ВС СССР № 80 от  06.04.1985 г. была награждена орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. На момент 1989 г. была жива. 

Источники: Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф. Калининский РВК, д.40000019; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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