
 

РЕШЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

           пятого созыва (восьмое заседание) № 45 от 30.01. 2014 г.                           

"О присвоении муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая 

центральная  районная библиотека»  имени  М.С.Прудникова" 

   

 ПРУДНИКОВ МИХАИЛ СИДОРОВИЧ 

  

- генерал-майор, Герой Советского 
Союза, член Союза писателей СССР. 

 
 Во время Великой Отечественной 

войны 

командир партизанской бригады 

«Неуловимые» на временно 
оккупированной территорииБелоруссии. 

  

Родился 2 (15) апреля 2013 г. в селе 

Новопокровка ныне Ижморского района 

Кемеровской области.  

 

Умер 24 июня 1995 года. Похоронен на 

Троекуровском кладбище в Москве 

(участок 3). 

 

 

Награждён двумя орденами Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

  

 

 

http://izhm-library.ucoz.ru/DocLibrary/reshenie_ot_30.pdf
http://izhm-library.ucoz.ru/DocLibrary/reshenie_ot_30.pdf
http://izhm-library.ucoz.ru/_si/0/85394534.jpg


Окончил неполную среднюю школу. В 1930 году по путёвке комсомола 

направлен в речной флот. Служил матросом на буксирном пароходе 

«Новосибирск». 

В пограничных войсках и органах государственной безопасности с 1931 года. 

Служил красноармейцем в 15-м Алма-Атинском полку войск Объединенного 

Государственного Политического Управления (ОГПУ). В 1933 году был 

направлен на учёбу во 2-ю Харьковскую пограничную школу. После её 

окончания в 1935 году назначен комендантом этой школы. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1937 года. В 1940—1941 годах М. С. Прудников — курсант 

Высшей пограничной школы  Народного Комиссариата внутренних дел 

(НКВД) СССР в Москве. 

С июля 1941 года М. С. Прудников — командир пулемётной роты, затем — 

командир батальона Отдельной мотострелковой бригады особого назначения 

НКВД СССР (ОМСБОН).  Принимал участие в битве за Москву. 

С февраля 1942 по май 1943 годов М. С. Прудников командир оперативной 

группы, а затем партизанской бригады «Неуловимые» в тылу немецких 

войск. 

Подполковник М. С. Прудников руководил боевыми действиями партизан в 

Витебской и Барановичской областях. Отряды совершали крупные диверсии, 

громили вражеские гарнизоны, нанося гитлеровцам ощутимый урон в живой 

силе и технике. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм подполковнику Прудникову Михаилу Сидоровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 1749). 

 

С 1943 года М. С. Прудников служил в органах государственной 

безопасности. В 1953 году он окончил  Военно-юридическую академию. 

Занимался преподавательской деятельностью. На короткое время был 

назначен Начальником разведки Главного Управления пограничных войск. 

В 1970 году постановлением Совета министров СССР полковнику 

Прудникову М. С. присвоено воинское звание «генерал-майор». 

 

С 1980-х годов генерал-майор М. С. Прудников в отставке. Жил в Москве.  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  М.С.ПРУДНИКОВА 

ФИЛЬМОГРАФИЯ 

  

 

http://izhm-library.ucoz.ru/books/literaturnoe_nasledie_m.s.prudnikova.pdf
http://izhm-library.ucoz.ru/DocLibrary/filmy_po_proizvedenijam_prudnikova.pdf


*ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

Герои страны  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8447 

Военный  альбом   http://waralbum.ru/20987/ 

Легендарные комбриги. Михаил 

Прудников  http://peramoga.belta.by/ru/leader?id=272650 

Скобин, Б. Комбриг 

"Неуловимых"  http://www.molodguard.ru/heroes570.htm 

Битве под Москвой посвящается. Музей-мемориал ОМСБОН бригады 

"Неуловимые" http://battlemoscow.narod.ru/ph_museum_omsbon.htm 
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