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

Фионов (Феонов) Прокопий (Прокофий, Павел) Григорьевич 

(Фёдорович) 
Родился в 1919 г. в с. Старобелокуриха Алтайского района 

Алтайского края. 

В КА был призван в 1939 (по другим сведения в 1940 г.) 
Алтайским РВК  Алтайского района Алтайского края. 

К середине 1943 г. – сержант, командир орудия. 

В июле 1943 г. – стрелок, 160-й ОШР 67-й А, красноармеец. 

30.07.1943 г. в бою в районе Синявинских высот был ранен, 

но в документах 160-й ОШР был  учтён пропавшим без вести. 

Вероятно с поля боя был вынесен бойцами 14-го ОШБ и 

направлен на излечение в ГЛР № 4171, где находился до конца 

августа 1943 г. 

28.08.1943 г. через ЛенВПП убыл 267-ю ЗСП. 

К марту 1944 г. – сержант, командир отделения 533-го СП 128-й 

СД. 
Согласно донесению 128-й СД №0488 от 10.04.1944 г. 10.03.1944г. 

был убит в бою и похоронен в братской могиле 300 м. севернее 

д.Молгово Псковского района Ленинградской (ныне Псковской области). На самом деле 10.03.1944 г. боец 
остался жив, вероятно, он был ранен, потому что согласно донесению 13-й СД №4/0900 от 04.04.1944 г. 

командир отделения 172-го СП 13-й СД сержант Феонов Прокопий Григорьевич 27.03.1944 г. был убит в 

бою и похоронен в братской могиле юго-западнее д. Соокюла Эстонской ССР, о чём матери, Феоновой 
Анне Парфёновне, было выслано извещение о гибели. 

И вновь боец не погиб. После тяжёлого ранения он длительное время находился на излечении и к августу 

1945 г. вернулся домой. 

Имя Фионова П.Г. увековечено в Книге Памяти Алтайского края (т.1, стр.297). 
Источники: ф.ЛенВПП, оп.530167, д.43278; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8034; ф.58, оп.18001, д.685; ф.58, 

оп.18002, д.д.234,255; ф.58, оп.18003, д.1197; ф.58, оп.977525, д.д.284,317. 

 

Похоронное извещение 
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