
Прудкова Анна Васильевна 
Телефонистка, старший сержант 
Родилась в Рязанской обл. село Борки 
18 лет ушла добровольцем (проживала 
тогда в г. Москва). 
Получила квалификацию телефонист. 
Работала на аппарате Бодо, первой 
версии телетайпа. 
Прошла до Берлина.  

Сразу же после победы над Германией в 
мае 1945 г. ее часть передислоцирована 
на Дальний Восток. Проехала Москву в 
условиях скрытности. Далее с августа 
1945 г. участвовала в войне с Японией. 
Закончила войну в Порт-Артуре (сейчас 
– китайский город Далянь). 
 

Награждена правительственными наградами: 
Медаль «За взятие Города Кенигсберг» акт № 79 от 23.01.46 г. 
Медаль «За Победу над Японией» 
 

Прудков Владимир Константинович 
Воевал вместе с Прудковой Анной 
Васильевной. Прошел тот же 
фронтовой путь. Награды: 19.04.43 
Первая медаль 

«За боевые заслуги» 
Ст. лейтенант Прудков В. К. – 
заместитель командира подвижных 
средств связи 7 отдельного полка связи 
39 армии. Из представления: 
«Во время мартовского наступления 39 
армии своевременно организовывал 
передовые пункты сбора вслед за 
наступающими частями, лично 
разминировал пути продвижения и 
несмотря на арт. минометный огонь 
противника, добился четкой работы 
пункта сбора и своевременную доставку 

корреспонденции наступающим частям.» 



В Красной армии с сентября 1938 г., 2 ранения. 
 
15.10.44 орден «Отечественной войны» 2 степени Гвардии старший 
лейтенант Прудков В. К. – командир роты связи 48 гвардейского 
стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой Духовщинской 
Краснознаменной и ордена Суворова 2 степени дивизии. Из представления: 
«В период наступательных боев с 6.10 по 10.10.44, находясь 
непосредственно во взводах связи батальонов лично сам под огнем 
оперативно устранял порывы линии и отремонтировал 2 рации батальонов.» 
Достоин награждения орденом «Отечественная война 2 степени» 
02.03.45 Орден «Отечественной войны 1 степени» 
Гвардии капитан Прудков В. К. - командир роты связи 48 гвардейского 
стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой Духовщинской 
Краснознаменной и ордена Суворова 2 степени дивизии 
Из представления: «Во время подготовки к наступлению вкопал в землю все 
линии телефонной связи, в результате чего при прорыве обороны 
противника 13.01.45 2 км восточнее местечка Упспияунси Восточной 
Пруссии связь полка работала бесперебойно.» 
 
18.10.45 Орден «Красная Звезда» Гвардии капитан Прудков В. К. старший 
адъютант 59 отдельного гвардейского батальона связи 91 гвардейской 
стрелковой Духовицкой орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова 2 
дивизии. Из представления: «Имея практический опыт по управлению 
автомашиной он лично сам во время марша использовал трофейные 
автомобили, на которых перевозил личный состав и имущество связи, тем 
самым исключил отставание личного состава и техники, что, в свою очередь 
способствовало выполнению заданий по обеспечению командования 
связью.» 
23.01.46 г. Медаль «За взятие Кенигсберга» 
Медаль «За Победу над Японией» 


