
09.01.1995 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен в 
г. Орехово-3уево. Имя А. Пилипен
ко увековечено на мемориальной 
доске на здании Верейской школы. 

ПИМЕНОВ Дмитрий Михайлович, 
мл. сержант, зам. ком-ра взвода, 

род. 07.11.1973 г. в 
пос. Мокроус Федо
ровского р-на Сара
товской обл. Окон
чил Энгельсский 
коммунально-строи
тельный техникум. 
В Вооруженных Си

лах РФ с 04.03.1994 г. Принимал 
участие в боевых действиях на тер
ритории Чеченской Респ. Погиб 
29.03.1995 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен в 
родном поселке. 

ПИОНКОВ Алексей Николаевич, 
рядовой, ст. разведчик, 

18.03.1975 
род. 

г. в 

1992 г. окончил 
Пертовскую ер. шк. 
Рязанской обл. Ра
ботал в колхозе •Ле
нинское знамя•. В 
Вооруженных Силах 
РФ с 25.12.1993 г. 

Принимал участие в боевых дейст
виях на территории Чеченской 
Респ. с января 1995 г. Погиб 
24.01.1995 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен в 
дер. Свищевка Чучковского р-на 
Рязанской обл. 

ПИПЧЕНКО Евгений Николаевич, 
рядовой, разведчик, род. 

27.10.1975 г. в 
г. :Коркино Челябин
ской обл. Учился в 
Первомайском тех
никуме промстрой
материалов. В Воо
руженных Силах 
РФ с 25.05.1994 г. 

Принимал участие в боевых дейст
виях на территории Чеченской 
Респ. с 16.01.1995 г. Погиб 
03.03.1995 г. Награжден медалью 
•За отвагу•, орденом Мужества (по-

смертно). Похоронен в родном го
роде. 

ПИПЧУК Алексей Владимирович, 
мл. сержант, ст. механик-водитель, 

род. 19.01.1977 г. в 
г. Белово :Кемеров
ской обл. Окончил 
ГПТУ No 15. В Воо
руженных Силах 
РФ с 21.06.1995 г. 
Принимал участие в 
боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с 
08.05.1996 г. Погиб 09.08.1996 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в родном горо
де. В память об А. Пипчуке на зда
нии ГПТУ No 15 установлена мемо
риальная доска. 

ПИСКАРtВ Николай Викторович, 
рядовой, наводчик-оператор, род. 

21.07.1977 г. в 
г. Родники Иванов
ской обл. Окончил 
СПТУ No 46. В Воо
руженных Силах 
РФ с 13.11.1995 г. 
Принимал участие в 
боевых действиях на 

территории Чеченской Респ. с 
17.06.1996 г. Погиб 12.08.1996 г. 
Награжден орденом Мужества (по
смертно). Похоронен в родном го
роде. 

ПИСКИЖЕВ Петр Прокофьевич, 
полковник, зам. ком-ра бригады, 

род. 10.01.1953 г. в 
дер. :Кледневичи Го
рецкого р-на Моги
левской обл. БССР. 
В 1970 г. окончил 
10 кл. Дрибинской 
ер. общеобразова-
тельной трудовой 

политехнической шк. с производст
венным обучением Горецкого р-на. 
В Вооруженных Силах с 1970 г. В 
1973 г. окончил Вольское ВВУТ. В 
1979 г. окончил Военную академию 
тыла и транспорта. Участвовал в 
миротворческих операциях на тер
ритории Северной Осетии и Ингу
шетии. Принимал участие в боевых 
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действиях на территории Чечен
ской Респ. с 04.12.1994 г. Погиб 
2.01.1995 г. в г. Грозный. Награж
ден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в дер. :Кледневичи Го
рецкого р-на Могилевской обл. 
Респ. Беларусия. 

ПИСКУНОВ Тимур Валерьевич, 
мл. сержант, ст. механик-водитель, 
род. 09.06.1975 г. в 
с. Тамар-Утку ль 
Соль-Илецкого р-на 
Оренбургской обл.13 
1992 г. окончил 
Тамар-Утку льскую 
ер. шк., ПУ No 77. 
Работал в колхозе 
•Искра�►• В Вооруженных Силах РФ
с 17.11.1993 г. Принимал участие в
боевых действиях на территории
Чеченской Респ. с декабря 1994 г.
Погиб 01.01.1995 г. Награжден ор
деном Мужества (посмертно). Похо
ронен в родном селе.

ПИХА Николай Иванович, полков
ник, зам. ком-ра бригады, род. 
11.05.1950 г. в 
с. Малые :Крушлин
цы Винницкого р-на 
Винницкой обл. 
УССР. В 1967 г. 
окончил 10 кл. Гав
ришовской ер. шк. 
Винницкой обл. В 
Вооруженных Силах с сентября 
1967 г. В 1970 г. окончил курс обу
чения по программе среднего тан
ко-технического училища при :Ки
евском высшем танко-техническом 
училище. В 1981 г. с отличием 
окончил Киевское ВТИУ, в 1986 г. с 
отличием Военную академию броне
танковых войск. Участвовал в ми
ротворческих операциях на терри
тории Северной Осетии и Ингуше
тии. Принимал участие в боевых 
действиях на территории Чечен
ской Респ. с 04.12.1994 г. Погиб 
02.01.1995 г. в г. Грозный. Награж
ден орденом Мужества (посмертно). 
Похоронен в родном селе. 

ПЛАСТИНИН Валерий Викторо
вич, старшина, род. в 1966 г. в 


