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к уль т уры  
«Цен трали з ов ан ная   

б и б ли отечн ая  система»  
О тдел  краев еден и я  

12+  награжден шестью боевые орденами за подви-

ги, одним орденом Отечественной войны, пер-

вой степени, двумя орденами Отечественной 

войны второй степени, тремя орденами Красной 

Звезды. С этими боевыми орденами и медалями 

за Кавказ, Крым, Кенигсберг лейтенант М. Ф. 

Ильченко участвовал в Параде Победы в Москве 

на Красной площади 24 июня 1945 года в соста-

ве сводного полка Первого Прибалтийского 

фронта. Демобилизовался  М. Ф. Ильченко в 

звании старшего лейтенанта в 1946 году. Митро-

фан Фомич Ильченко умер 22 января 1975 года, 

прожив всего 54 года, отдав лучшие годы своей 

жизни защите своей Родины, развитию народно-

го хозяйства района.  

 

 
Яценко Николай Лукич  

 

Родился 26 декабря 1909 года в 

слободе Бирючёк Красногвар-

дейского района Белгородской 

области.  В мае 1932 года Буде-

новским райвоенкоматом при-

зван в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. Служил в пер-

вой Московской пролетарской 

дивизии, а с ноября 1932 года на советской гра-

нице командиром орудия, командиром  взвода, 

заместителем командира батареи. С октября 

1941 года в действующей армии на Карельском 

фронте в должности командира батареи, заме-

стителя командира артиллерийского дивизиона. 

За боевые заслуги на Карельском фронте 

награжден медалью «За боевые заслуги», орде-

ном Отечественной войны второй степени, ме-

далью «За оборону Советского Заполярья». Ка-

питан Яценко Николай Лукич участвовал в Па-

раде Победы в Москве 24 июня 1945 года в со-

ставе сводного полка Карельского фронта в ка-

честве командира 2-го отделения 2-ой роты ба-

тальона артиллеристов. Из рядов Советской ар-

мии уволился в 1954 году в звании майора. За вы-

слугу лет в Вооруженных силах награждён ордена-

ми Красной Звезды и Красного Знамени, а за бое-

вые заслуги в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в 1985 году награждён орденом Отече-

ственной войны первой степени. Умер Яценко Н. Л. 

Маркин Вячеслав  

Витальевич  

Родился 17 сентября 1923 года в 

селе Засосна Красногвардейского 

района Белгородской области. В 

1940 году поступил в Балашовскую 

военную авиационную школу, кото-

рую окончил в   конце 1942 года. В 

действующей армии Маркин В.В. с 

мая 1943 года на Брянском фронте. 

Затем воевал на 2-м и 1-м Прибалтийских, 3-м Бело-

русском фронтах, а с октября 1944 года – на 1-м Укра-

инском фронте в составе 624-го штурмового полка 308 

авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Участво-

вал в ликвидации опорных пунктов противника в 

районе городов Витебска, Орша, Минск, Вильно, Мо-

лодечно, Борисова, Орла, Брянска, Почепа, Унечи, 

Клинцов, Кракова, Бреслау. Последнюю боевую опе-

рацию командир эскадрильи старший лейтенант 

Маркин В.В. успешно выполнил в марте 1945 года, 

после которой был представлен к присвоению звания 

Героя Советского Союза. К этому времена он совер-

шил 120 успешных боевых вылетов, и: них 84 в каче-

стве ведущего групп и эшелонов от 6 до 24 самолётов 

по штурмовке оборонительных сооружений и других 

военных объектов боевой техники и живой силы про-

тивника. Произвел 24 воздушных боя, сбив в них 3 

вражеских самолёта. За боевые действия Маркин 

В.В. награждён двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, двумя орденами Оте-

чественной войны 1-степени. Он участвовал в Параде 

Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 

года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 27 июня 1945 года Маркину Вячеславу Витальеви-

чу присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина. После войны Маркин В. В. про-

должал служить в  Вооруженных Силах. 

В 1949 году окончил Военно-воздушную академию Послед-

ние годы полковник запаса Маркин Вячеслав Витальевич 

жил в Москве, умер 2 марта 2010 года на 87 году жизни. 

Похоронен на Борисовском кладбище в г. Москве. 
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22 июня 1945 года  

в центральных газетах СССР был опуб-

ликован приказ Верховного главноко-

мандующего ВС СССР И. В. Сталина 

№ 370:  

В ознаменование победы над Германией 

в Великой Отечественной войне назна-

чаю 24 июня 1945 года в Москве на Крас-

ной площади парад войск Действующей 

армии, Военно-Морского Флота и Мос-

ковского гарнизона — Парад Победы. 

На парад вывести: сводные полки фрон-

тов, сводный полк наркомата обороны, 

сводный полк Военно-морского Флота, 

военные академии, военные училища и 

войска Московского гарнизона. 

Парад Победы принять моему заместите-

лю Маршалу Советского Союза Жукову. 

Командовать Парадом Победы Маршалу 

Советского Союза Рокоссовскому. 

Общее руководство по организации пара-

да возлагаю на командующего войсками 

Московского военного округа и начальни-

ка гарнизона города Москвы генерал-

полковника П. А. Артемьева. 

Верховный Главнокомандующий, 

Маршал Советского Союза 

И. Сталин 

ЗЕМЛЯКИ — УЧАСТНИКИ  

ПАРАДА ПОБЕДЫ В МОСКВЕ 

Ануприенко  

Иван Васильевич  

 

Родился 8 февраля 1924 года в селе 

Горовое Красногвардейского райо-

на Белгородской области. 11 февра-

ля 1943 года Буденновским райво-

енкоматом Ануприенко был при-

зван в ряды Красной Армии. Начал 

службу в 177 запасном полку г. Курска. С апреля 1943 года 

он в составе 37 артиллерийско-минометного полка 8 кава-

лерийской дивизии находится на Западном фронте, а с 

июня по ноябрь 1943 года 18-летний Ануприенко И.В. 

участвует в боях, затем направляется курсантом в учебный 

дивизион этого же 6 гвардейского кавалерийского корпуса, 

а затем с сентября 1944 года - курсантом Новочеркасского 

кавалерийского училища. Курсант 4 эскадрона этого учи-

лища Ануприенко Иван Васильевич участвовал в Параде 

Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года, 

с медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.» на груди. С февраля 1958 

года Иван Васильевич уже с высшим юридическим образо-

ванием работает народным судьей Красногвардейского, 

Скороднянского, Прохоровского, а с февраля 1965 года по 

день своей смерти - 23 июля 1984 года он работал предсе-

дателем Губкинского районного народного суда. Анупри-

енко И.В. имел многочисленные поощрения и награжде-

ния, в том числе награждён юбилейной медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина». 

Беленко Василий Федулович  

Родился 6 января 1924 года в селе Но-

вохуторное Красногвардейского района 

Белгородской области. Был призван в 

ряды Красной Армии в июне 1942 года 

Елань-Коленовским райвоенкоматом 

Воронежской области. После окончании 

курсов младших командиров миномет-

чиков восемнадцатилетний  Василий 

Беленко с ноября 1942 года  

 в действующей армии. В. Ф. Беленко участвовал в 

Острогожско-Россошанской операции по освобожде-

нию родных мест, в кровопролитных боях у села Под-

середнее, за освобождение города Алексеевка. На 

Курской Дуге в бою за село Сабынино, ныне Яковлев-

ского района Белгородской области, лично уничтожил 

до 20 вражеских автоматчиков, за что 17 июля 1943 

года был награждён первой боевой наградой - меда-

лью «За боевые заслуги».Его подвиги отмечены также 

медалью за «За отвагу» - 10 ноября 1943 года, орде-

ном Славы третьей |« степени - 24 января 1944 года, 

орденом Красной Звезды 2 февраля 1945 года, орде-

ном Отечественной войны второй степени - 30 мая 

1945 года. С этими наградами старший сержант Бе-

ленко Василий Федулович участвовал в Параде Побе-

ды в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года в 

составе сводного полка  Четвёртого Украинского 

фронта. 

 

Ильченко Митрофан Фомич   

 

Родился 23 декабря 1920 года в 

слободе Землянщина Красно-

гвардейского района Белгород-

ской области. 22 июня 1941 года 

был призван Буденновским рай-

военкоматом в ряды Красной 

армии. В действующих частях 

М. Ф. Ильченко участвует в со-

ставе войск Южного, Кавказско-

го, Северо-Кавказского фронтов, Отдельной Примор-

ской армии в Крыму, затем Первого Прибалтийского 

фронта до самого конца войны, первоначально пройдя 

фронтовые краткосрочные курсы младших лейтенан-

тов. На Керченском полуострове младший лейтенант 

Ильченко огнем своего пулеметного взвода прикрыл 

стрелковые подразделения, дал возможность им за-

нять селение Джанкой и отбить шесть контратак про-

тивника. 12 января 1944 года он получил свою первую 

награду — орден Отечественной войны первой степе-

ни Два месяца спустя Ильченко за очередные боевые 

действия еще раз представлялся к награждению орде-

ном Красного Знамени, награжден орденом Красной 

Звезды. Лейтенант  Ильченко за время войны был пять 

раз ранен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

