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Степенко Иван Корнеевич   

Родился 25.09.1918 г. в с. Кашеватое Таращанского района Киевской области 

Украинской ССР. 

В КА был призван 02.12.1939 г. Мурманским ГВК. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

В 1940 г. окончил Ленинградское военно-пехотное училище им. Кирова. 

Мл.лейтенант, к осени 1941 г. – военнослужащий 450-го МСП. 
В ноябре 1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1114.  

С 01.06.1942 г. – адъютант 2-го батальона 268-го СП 48-й СД. 

К маю 1943 г. – лейтенант. 

Помощник командира взвода 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), 

красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.05.1943 г. 

За умелое руководство 19 июля 1943 г. взводом во время проведения разведки 

боем в районе 8-й ГРЭС на участке 169-го СП 86-й СД, проявленные мужество 

и героизм, командованием батальона был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 
10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ПОГ. 

К августу 1944 г. – ст.лейтенант, адъютант батальона 320-го СП 11-й СД. 01.08.1944 г. был ранен. На 

излечении находился в ЭГ №1171. После выздоровления выбыл в 34-й ОПРОС, оттуда через ЛенВПП 

18.09.1944 г. убыл в распоряжение ОК 3-го ПрибФ. 
К концу войны и после её окончания военнослужащий 100-го ОРВБ и 17-го строительства НКВД Эстонской 

ССР. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту демобилизации – 14.11.1945 г. – капитан. 

Умер в 1976 г. 
Источники: ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1154, оп.2, д.д.31,32,59,60; ф.6765,оп.273965с, д.3; ф.ЛенВПП, 

оп.530762, д.43165;  ф.33, оп.686044, ед.хр.2305; информация из УПК; Документы 268-го СП 48-й СД ф.1154, 

оп.1, д.43; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 

Фрагмент акта 268-го СП от 25.08.1942 г. 

 

 

 
Степенко И.К.  

Даты съёмок не известны. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 


