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Пилипенко Иван Карпович 
Родился 11.11.1911 г. с. Семёновка Благодатновского района Одесской области 

Украинской ССР (ныне территория Арбузинского района Николаевской области 

Украины). 
06.11.1934 г. был призван на срочную военную службу. 

Вновь был призван в ноябре 1942 г. Сучанским РВК Приморского края.  

Техник-интендант 2 ранга. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 

103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  
На излечении находился  в ЭГ № 926. 

К началу 1944 г. – лейтенант, командир 4-й роты 2-го батальона  543-го СП 120-й 

Гатчинской КСД.  
02.03.1944 был тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 05.03.1944 г. 

из СЭГ №1170 выбыл в  ГЛР №4177. 30.03.1944 г. из ГЛР №4177 был выписан и 

выбыл в распоряжение штаба ЛенФ. 
Службу продолжил в должности командира роты 160-го СП 224-й Гатчинской КСД. 17.07.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 

224-й СД №042/н от 12.08.1944 г. 

Старший лейтенант (дата присвоения звания не известна). 
Был ранен. На излечении находился в  ГЛР №4174, ЭГ №1448. 24.09.1944 г. из ЭГ №1448 выписан и выбыл в 

резерв ЛенФ. 

В дальнейшем – вновь командир роты 543-го СП 120-й СД. 
13.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 224-й СД №049/н от 12.11.1944 г. 

В неустановленные периоды времени проходил службу в  381-м СП 109-й СД(2ф), 191-м Гв.СП 64-й Гв.СД, 
6(535)-м Гв.СП и 875-м Гв.Сп 2-й Гв.СД, 

Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 

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

14.12.1945 г. был уволен в запас и убыл к постоянному месту жительства в г. Сучан. 
Умер в 1982 г. 

Источник: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5011; ф.33, 

оп.594258, д.84; ф.33, оп.686195, д.84;  ед.хр.3934; ф.33, оп.690306, ед.хр.3082; информация из УПК; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 
Пилипенко И.К.  

Дата съёмки не известна.              

Фотография с https://pamyat-naroda.ru  

 

 

 
Пилипенко И.К.  

Дата съёмки не известна.              

Фотография из УПК. 
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