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Прудников Пётр Иванович  
Родился 26.01.1910 г. в д. Ивановское Дорогобужского района Смоленской 

области. 

В КА был призван 10.01.1940 г. Кушвинским РВК Свердловской области. 
Член ВКП(б). 

Участник боёв под Москвой. 

К началу 1942 г. политрук, военный комиссар 1-го батальона 1201-го СП 364-й 
СД. 

29.01.1942 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №4093. 

04.02.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Приказом войскам 5-й А ЗапФ №0466 от 12.06.1942 г. был награждён 
медалью «За отвагу» (вероятно, награда так и не была вручена). 

16.05.1942 г. из госпиталя прибыл на Красноярский ВПП и в этот же день убыл в 

распоряжение Политуправления СибВО. 
К концу 1942 г. – гв.ст.лейтенант, военный комиссар 585-го Гв.ОМД 67-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 29.01.1943 г. 

Был ранен 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в 

районе г. Пушкина. 

В дальнейшем – заместитель по политической части командира 4-й батареи 214-го МинП 18-й АД РГК. 

04.06.1943 г. был переведен на командную должность 

В январе 1944 г. представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда» (сведений о награждении не 
найдено). 

В неустановленный период времени проходил службу в 340-м СП 46-й СД (3ф). 

Демобилизован был 16.04.1945 г. 
После демобилизации проживал в Кушвинском районе. 

20.07.1945 г. руководством Кушвинского РВК был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 1 степени. Указом Президиума ВС СССР №223/143 от 06.11.1947 г. был награждён второй медалью 
«За отвагу». 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Москвы» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.Красноярский ВПП, оп.174656, д.д.64, 72; 
ф.58, оп.818883, д.20; ф.33, оп.682524, ед.хр.768; ф.33, оп.744808. ед.хр.110,1122; ф.217, оп.1218, ед.хр.166;  

информация из УПК. 
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Прудников П.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 



©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Наградной лист к медали «За отвагу» №2 

 
 

 


