
Болгов Иван Яковлевич 
Родился 1 августа 1923 года в селе Новенькое. 17 февраля 1943 года в 19 - 

тилетнем возрасте был призван в 40-ю Армию, 232 стрелковую дивизию, 797 полк. 

Он вместе со своим полком побывал на Курской дуге, в Сумах, Румынии, Венгрии, 

Г ермании... 

Во время битвы в городе Мешкольсе, в Венгрии, в период с 24 ноября 1944 

года по 17 февраля 1945 года он был ранен в левую ногу и был уволен в запас по 

состоянию здоровья. Там же в окоп к ним попал снаряд, и его ранило в руки и ноги. 

На всю жизнь у него на правой ноге, чуть выше колена и чуть выше кисти левой 

руки, остались осколки от снарядов. Под Русской Бобравой Курской области был 

контужен в голову. Под Киевом был ранен в плечо. 

За свою отвагу он получил много медалей: медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль «За отвагу», медаль «60 

лет Курской битвы», медаль Георгия Жукова и самую главную из всех медалей - «50 

лет Победы (1941-1945)». Всего у него насчитывается 16 медалей. 

По рассказам ветерана, в перерывах между боями он писал письма домой 

своим родным. У Ивана Яковлевича во время военных действий был хороший друг-

однополчанин, которого он помнит до сих пор. Его звали Лавриненко Иван 

Дмитриевич из Сумской области. После войны они расстались, а через много лет 

Иван Яковлевич разыскал его и несколько раз ездил к нему и даже переписывался. 

Умер Иван Яковлевич в 2013 году. 

 

Дмитриев Федот Трофимович 
Родился 8 марта 1919 года. В 1933 году закончил 5 классов и затем работал в 

колхозе разнорабочим. Жили они вдвоем с мамой Дмитриевой Марфой Федоровной. 

С первых дней войны был призван на фронт. 

Свой первый бой принял на Западной Двине под Латвией. Здесь шли 

ожесточенные бои с немецкими захватчиками, и советским войскам пришлось 

отступить до Волги. Вместе с боевыми товарищами принял бой за г. Ржев. Воевал в 

219-й стрелковой дивизии на Курской дуге. День Победы встретил в Свердловской 

области, в г. Серове, где был в составе трудовой армии. Именно за это ему была 

вручена медаль «За доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной 

войне». Награжден орденом «Отечественной войны I степени» и юбилейными 

медалями. 

После окончания войны в течение 5 лет работал трактористом, затем - на 

механической мельнице - также 5 лет. Последующие 5 лет заведовал ГСМ 

(горючесмазочными мастерскими). В течение 10 лет, до выхода на пенсию, работал 

в колхозе заведующим складом. 

В свободное время любил ловить рыбу, выращивать домашнюю птицу. 

Умер в 2013 году. 

 

 

 

 



Иванисов Алексей Федотович 
Родился 17 апреля 1920 года в селе Новенькое. Служил в Никольском- 

Сурейском на Дальнем Востоке. 

Перед началом войны, 22 мая, всех перебросили на запад. Алексей Федотович 

был ранен в ногу под Владимиром. После ранения попал под Харьков в село Изюмо-

Барзеновка. Их полк находился в окружении 17 суток. Всего в окружении было 3 

полка: 9,11,6. Алексей Федотович был ранен в грудь и в руку. Попал в госпиталь 

Святово- Старобильска в 1942 году. В отступлении сформировался 2-й Юго-

Западный полк, дошедший до Кавказа. 

Под городом Кордюнином был ранен и попал в плен. В плену с солдатами 

очень плохо обращались. В лагере в день умирало около 100 человек, было 

расстреляно около 11-12 тысяч человек. Остальных погнали на Украину. Еще 

многих расстреляли. Был освобожден советскими войсками. 

В полку Алексей Федотович был пулеметчиком, позже командиром 

отделения. Последняя его должность - командир полка 15-16. 

Он был награжден орденами и медалями: орденами «Ветеран труда», 

«Ветеран войны», медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 

После войны Алексей Федотович работал трактористом, в 1947-1950 гг. был 

заместителем главы сельской администрации. Потом стал председателем. Колхоза. 

В 1972-1981 гг. был в школе заместителем директора. 

Умер в 2006 году. 

 

Иванисов Кузьма Петрович 
Родился в с. Новенькое Ивнянского района Белгородской области 14 ноября 

1923 года. Родители его были крестьяне. 

В 1932 году его деда раскулачили и выслали из родных мест, а отца вместе с 

семьей выслали в г. Донбасс, где он был осужден и посажен на 10 лет. В 1943 году, 

выйдя из тюрьмы, отец, Петр Михайлович, вернулся с семьей в свое село. И в этом 

же году Кузьма Петрович и его отец ушли на фронт. Отцу пришлось воевать недолго, 

в 1943 году он погиб под г. Орлом. А Кузьму Петровича со своими одноклассниками 

перегнали в сторону Белоруссии. Первый бой он принял под г. Витебск, потом их 

полк перебросили под г. Орша. Самый большой бой в военной жизни Кузьмы 

Петровича был за освобождение г. Кенигсберга. 

Кузьма Петрович вспоминал: «Это был самый страшный, самый большой 

бой. С неба бомбили землю самолеты, на земле громили танки, вокруг все гремело, 

стреляло и горело. Погибло очень много солдат. Рядом со мной взорвался танк и от 

его взрыва я был контужен. Я потерял слух на время, потом слух частично 

восстановился. Но со временем сказались последствия контузии, и более 12 лет я 

ничего не слышу, вынужден пользоваться слуховым аппаратом. После 

освобождения Белоруссии мы двинулись на Латвию, потом на Литву, Испанию, 

Польшу и, наконец, освободили Восточную Пруссию, где и закончилась для меня 

война. После войны я вернулся к себе на родину, где встретил свою любовь. 

Женился, имею 5 детей: 2 дочери и 3 сына». 

Кузьма Петрович прошел войну рядовым и был награжден орденом 

Отечественной войны, медалями «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными 



медалями. 

Умер в 2013 году. 

 

Мещеряков Павел Яковлевич 
Родился 10 октября 1925 года в селе Новенькое в многодетной семье. До 

войны учился в школе, закончил 7 классов, работал на кирпичном заводе. 

1 марта 1943 года пошел на фронт. Обучался военному делу в Курске. За 30 

дней стариков и молодых обучили военному делу и переодели в военную форму. 

Войска из Курска пешком отправились в Берёзовку, а из Берёзовки двинулись на 

Бутово. В Бутово готовились к встрече с врагами земли русской: рыли землянки, 

наводили орудия, готовили боеприпасы. В боях пробыли до 6 июля. Фрицы вели 

себя очень жестоко, но русские устояли, хотя много было убитых и взятых в плен. 

Многие вскоре сбежали. 

Русским войскам в ночное время приходилось переходить через Днепр. Были 

большие потери. Перейдя через Днепр, взвод Павла Яковлевича двинулся на 

Чехословакию. В Чехословакии народ оказался приветливым, люди помогли 

солдатам с пропитанием и оружием. В то время Павел Яковлевич был 

пулеметчиком. 

Потом русские войска двинулись в Австрию. Там в бою Павел Яковлевич был 

ранен осколком от разорвавшейся бомбы. 

После войны Павел Яковлевич был награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейными медалями. 

Любимым занятием Павла Яковлевича было чтение газет и книг. 

Умер в 2014 году. 

 

Никулин Прокофий Филиппович 
Родился в с. Новенькое 21 июня 1922 г. До войны закончил Новенскую 

среднюю школу, затем работал водителем, служащим в магазине. 

Семья Прокофия Филипповича была многодетная, состояла из отца, матери и 

пятерых братьев, сестер у него не было. 

15 - 16 февраля 1943 г. был призван на фронт. Берлин, города Курской области 

защищал наш земляк. 

Война закончилась. Победа! Наш земляк встречает её в Г ермании. 

Но во время войны Прокофий Филиппович получил осколочное ранение в 

голову, осколки которого носил в голове до конца жизни. 

За свои труды, мужество, отвагу и героизм Прокофий получил много медалей 

и различных наград: орден Красной звезды, медаль «За Отвагу» и другие. 

После войны началась трудная жизнь Никулина Прокофия. Наступило время 

голода, нищеты. 

Когда спрашивают у Прокофия Филипповича о том страшном времени, о 

боях, как его призывали на фронт, он с трудом или даже вообще не отвечает на эти 

вопросы. 

Умер в 2014 году. 

 

 



Осетров Федор Алексеевич 
Родился в селе Новенькое 1 мая 1924 года. Учился в городе Белгороде на 

машиниста. С наступлением войны его эвакуировали в Саратов. Потом он оказался 

в Казахстане, где выучился на кочегара. Проработал кочегаром восемь месяцев. 

Когда пришла повестка в армию, Федора Алексеевича на месте не оказалось: он был 

в командировке. 

Девятого августа, когда Федору Алексеевичу было шестнадцать лет, пришла 

вторая повестка в железнодорожные войска, но Федор Алексеевич в это время 

переехал в Караганду. Там попал в Тихоокеанский флот береговой охраны. Попал в 

один из взводов, в каждом из которых было по 18 человек. 

Федор Алексеевич прослужил в Тихоокеанском флоте пять лет. В отпуск не 

ездил. 

Во время войны с Японией Федор Алексеевич остался служить на флоте. 

Вернулся домой 1 мая 1948 года. 

После этого работал в колхозе объездчиком, учетчиком, кладовщиком, в 

конторе счетоводом, а из конторы пошел на пенсию. 

Был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За участие в войне 

с Японией», «За долголетний добросовестный труд», юбилейными медалями. 

Умер 1 августа 2007 года. 

 

Резанов Тихон Владимирович 
Родился в простой крестьянской семье 10 января 1915 года в небольшом 

российском селении под названием Новенькое. 

Пронеслись детские годы, словно ветер над поймой реки, и настала юность, 

но праздно проводить время было некогда. Устроившись в колхоз «Красный 

партизан», Тихон Владимирович начал свой трудовой путь в качестве механизатора 

на тракторе. 

Настал 1938 год, и его призвали служить в кадровую армию в часть, которая 

была расквартирована в г. Москва. Спустя 2 года он вернулся в родные края. Но 

недолго было молодому, бравому солдату гулять на просторах родного села. Г 

рянула Финская война, и он добровольцем ушел на фронт. Сержант по званию, был 

определен в пограничные войска, назначен командиром отделения. Находясь на 

границе Финляндии и Норвегии, принял свое первое боевое крещение, но не 

сломался, не пал духом и достойно продолжал вести за собой своих товарищей и 

подчиненных. Целых 9 месяцев пришлось им защищать ближайшего соседа с 

Советами, отбивать нападение врага. Но судьбе было угодно дать передышку, и он 

вновь оказался на Родине. 

Молодой организм и здоровое тело не нуждались в отдыхе, и через неделю 

он уже работал в районном отделе милиции. Было смутное время, и опять ему 

пришлось испытывать судьбу: защищать граждан-земляков, но уже на родной земле. 

А спустя 7 месяцев грянула самая страшная и продолжительная война, война, 

которая унесла миллионы людей, искалечила семьи, оставила родителей без сынов, 

а сынов сиротами, война, которой было дано имя - Великая Отечественная. 

Тихону Владимировичу дана была отсрочка, но, отказавшись от неё, он вновь 

уходит на фронт. Теперь уже защищать свою Родину, родную землю от немецких 



захватчиков. Его направляют на оборону Москвы. Идут жестокие бои, и в одном из 

них он получает ранение. Целый месяц провалялся в госпитале. Врачам удалось не 

только спасти ногу, но и поставить его в строй. 

После выздоровления Тихон Владимирович попадает на 3-й Белорусский 

фронт, в 20-ю Армию, 50-ю дивизию. Ему доверяют взвод из отдела контрразведки. 

В это время наши доблестные войска переходят в контрнаступление. И вот уже 

двигаются в сторону Г ермании. Резанов принимает участие в освобождении 

республик Прибалтики: Латвии, Литвы. Участвует во взятии Кенигсберга. Здесь же, 

в уже освобожденном городе, ныне здравствующем Калининграде, со слезами 

радости на глазах ему пришлось встретить Победу. 

Беспримерный подвиг, его отвага, смелость и храбрость были достойно 

отмечены высокими наградами Отечества. Это орден Красной звезды, медали «За 

оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу» - всего 18 медалей. 

После войны необходимо было восстанавливать из разрухи страну, 

поднимать колхозы, восстанавливать хозяйство. Проработал Тихон Владимирович в 

родном селе председателем сельского Совета 20 лет. Потом был экспедитором 

кирпичного завода, заведующим местной птицефермой. 

Умер в 2013 году. 

 

Антонова Ксения Николаевна 
Участвовала в Великой Отечественной войне. Ефрейтор, радист артиллерии. 

Умерла в 2002 году. 

 

Бородавкин Алексей Степанович 
Родился 17 марта 1921 года на Украине в г. Винница. В 1939 году закончил 

школу. В 1940 году стал сыном полка, т.к. родителей не было. 

В 1941 году был призван на войну. Воевал в Прибалтике. Был 

корректировщиком огня артиллерийского орудия. Был ранен в ногу. Закончил войну 

в Берлине. 

В 1946 году работал на металлургическом заводе в городе Днепродзержинске. 

В 1955 году приехал жить в с. Новенькое. Работал лесником. 

В 1988 году ушел на пенсию. 

Умер в 1998 году. 

Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными 

медалями. 

 

Болгов Иван Семенович 
Родился в с. Новенькое 15 ноября 1926 года в семье рабочих. До войны 

работал в колхозе трактористом. 

В 1943 году был призван на войну. Воевал под Киевом. Был ранен и лежал в 

госпитале. Снова воевал. 

После окончания войны в 1945 году продолжил службу в Морфлоте на 

Балтике. В 1951 году работал трактористом на Урале, а в 1955 году вернулся в 

родное село, где работал в колхозе трактористом, механиком, инженером, 

бригадиром. В 1979 году работал инженером в Верхопенье. 



В 1986 году стал пенсионером. 

Умер в 1996 году. 

Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными 

медалями. 

 

Голозубов Анисим Петрович 
Родился 20 октября 1920 года. Окончил 6 классов. 

С первых дней войны был на фронте. Служил в 32-й гвардейской дивизии 

разведчиком. 

Был награжден орденом Красного Знамени, двумя медалями «За отвагу» и 

двумя медалями «За заслуги перед Отечеством». 

Умер 8 августа 1994 года. 

Иванисов Иван Трофимович 
20 мая 1922 года в семье Афанасия Прохоровича и Агафьи Романовны 

родился мальчик Ваня, будущий Иван Афанасьевич, участник Великой 

Отечественной войны. Он был четвертым ребенком в семье после Лизы, Федора и 

Прасковьи. Были и старшие дети: Евдокия, Г ригорий и Мария. Семья - многодетная. 

Чтобы выжить, надо было всем много трудиться. 

Ваня в детстве пас гусей, помогал матери по хозяйству, присматривал за 

своими младшими братьями, помогал отцу косить сено и еще многое другое делал 

по дому. Рос он очень рассудительным и справедливым. Так и жил до 17 лет. Потом 

окончил курсы трактористов и работал в колхозе «Большевик». 

19 мая 1941 года Ивана проводили на действительную службу в армию. До 

присяги он находился в своей Курской области. Присягу принял 19 июня 1941 года, 

т.е. за 3 дня до начала войны. После присяги Ивана направили в Воронеж, там и 

началась для него война. Он попал на Воронежский фронт. В одном из сражений был 

ранен в колено, и врачи считали, что он больше не будет воевать. Но колено 

перестало болеть, хотя осколок остался там до 1961 года (затем вышел сам). После 

госпиталя опять фронт. Попал на юг Украины. Там он хлебнул лиха, но судьба была 

к нему благосклонна - он не был даже ранен, в то время как погибло столько друзей. 

Там он получил награды: орден Красного Знамени, ордена Славы I и II степени. 

Иван очень красиво писал, и его взяли работать в штаб писарем в 1944 году. 

Он же и доставлял секретную почту. Воевал и за границей. Прошел Румынию, 

Польшу, Австрию, был на юге Германии. Был награжден медалями за взятие Киева, 

Бухареста, Вены. Что он отмечал, так это то, что народ везде одинаковый, и никто 

не хотел войны. Он рассказывал, как его, идущего пешком, подвозили иностранцы, 

как англичанин угощал салом, а в австрийских деревнях выносили женщины овощи 

и фрукты. Иван говорил: «Сволочь ты или человек, зависит не от национальности!». 

Весть о великой Победе застала его в Вене, столице Австрии. 

Домой он вернулся в июле 1945 года. В феврале 1946 года женился на 

красивой девушке Вере, а в декабре родилась первая дочка Валя. У Ивана была такая 

же большая семья, как и у его родителей, - 8 детей. Он шутил: «Это замена убитым 

товарищам». 

После войны работал он трактористом, бригадиром тракторной бригады, 



бригадиром комплексной бригады. Его всегда посылали туда, где было трудно, где 

надо было «подтянуть». Он всегда с достоинством выходил из трудных ситуаций - 

об этом говорят его награды за мирный труд: орден Трудового Красного знамени, 

орден Октябрьской революции, многочисленные медали, почетные грамоты. 

Работал Иван Афанасьевич до 66 лет. Он прожил достойную жизнь, оставил свое 

продолжение: учителей, бухгалтеров, шоферов, торговых работников. 

11 июля 1999 года сердце его остановилось. Похоронен Иван Афанасьевич на 

местном сельском кладбище. 

 

Дмитриев Петр Романович 
Родился в 1924 году в селе Новенькое. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. После войны работал учителем истории в местной школе. Умер в 2000 году. 

Родился в 1925 году в селе Новенькое. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 16 лет. В 1943 году 

ему шёл 19 год, и он получил повестку на фронт. До города Обоянь Курской области 

все призывники на фронт шли пешим ходом. В городе Обоянь на железнодорожной 

станции их посадили в вагоны и повезли на фронт в Белоруссию. Так в Белоруссии 

дедушка получил боевое крещение. Он был разведчиком. Дедушка принимал 

участие во многих боевых действиях. 

Победу встретил в городе Кенигсберг (сейчас город Калининград). 

До 1947 г служил в артиллерийском полку. Демобилизовался в 1947 году. Его 

встретили дома. Все были рады, что, пройдя войну, дедушка вернулся живым. У 

дедушки было 5 боевых наград. Он вернулся в звании старшины. 

Умер в 1983 году. 

 

Иванисов Никита Федосеевич 
Родился в 1920 году в селе Новенькое. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. 

После войны работал водителем в Белгороде. Затем вернулся в родной 

колхоз, где летом работал скотником, а зимой топил котельную. 

Последние годы жизни жил с дочерью. 

Умер в 2002 году. 

 

Иванисов Петр Евдокимович 
Родился 22 июня 1921 года в селе Новенькое. На фронт ушел в 1942 году. 

Воевал, был контужен. 

После войны поднимал колхоз. Стал коммунистом. Работал на бригаде 

учетчиком, затем заведующим фермой, потом бригадиром пятой бригады, 

заместителем председателя колхоза. 

17 декабря 1950 года был избран депутатом Новенского сельского Совета. В 1958 

году был награжден орденом «Знак Почета». 

В последние годы жизни болел. После неудачной операции 11 апреля 1983 

года умер. 

 

 



Резанов Иван Игнатьевич 
Родился 19 января 1924 года. С 1941 года был на фронте. Вернулся в 1945 

году. 

Был награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, медалью Г еоргия Жукова, юбилейными медалями. 

Умер 17 июня 1996 года. 

Сафонов Яков Дмитриевич 
Родился в 1927 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. 

Умер в 1970 году. 

Хлебенских Андрей Сергеевич 
Родился в 1913 году. 

На фронт ушел добровольцем. Участвовал в боях при обороне Ленинграда, 

при освобождении Нарвы, Таллина, Вильнюса, городов Польши и Германии. 

Был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 

 

Юраков Иван Семенович 
Родился 14 сентября 1907 года. 

На фронт ушел в июле 1941 года. Воевал в истребительном противотанковом 

полку. Был ранен в Польше. 

Его награды: медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейные медали. 

Умер в 1991 году. 

 

Ерин Петр Андреевич 
Родился в 1911 году. 

Ушел на фронт в 1942 году. Участвовал в освобождении Берлина. 

Был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина». 

Умер 24 октября 1986 года после тяжелой болезни. Похоронен в с. Кочетовка. 

 

Осетров Алексей Григорьевич 
Родился в 1923 году в с. Новенькое. Был участником Великой Отечественной 

войны. Дошел до Г ермании. 

После войны жил в родном селе и работал в колхозе. Умер 18 февраля 1990 

года 

Крылов Константин Дмитриевич 
Родился в 1905 году. До войны работал в колхозе. 

На войну был призван в июне 1941 года. В составе 135-го стрелкового полка 

два года защищал Ленинград, а в январе 1943 года участвовал в прорыве блокады. 

Весной 1943 года часть, в которой служил Константин Дмитриевич, перебросили на 

Воронежский фронт. Уже с 5 июля сражался в пехоте на родной Белгородской земле. 

Освобождал Белгород, а потом города и села Украины, Румынии, Болгарии. Войну 



закончил на юге Болгарии, на турецкой границе. 

После войны работал в родном колхозе. Вместе с женой Анной вырастили и 

воспитали семерых детей. Пятерым помогли получить высшее образование. 

Научили их уважать труд и любить свою Родину. Один из сыновей Михаил стал 

военным, прошел путь от лейтенанта до полковника. Одним из первых оказался на 

Чернобыльской АЭС во время аварии, так как служил поблизости. 

Награжден был Константин Дмитриевич орденом Отечественной войны 

степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги». 

 
Шлыков Иван Тимофеевич 

Родился 14 сентября 1918 года в семье крестьян. Окончил школу, работал в 

колхозе. 

Перед войной был призван в армию. Заканчивался срок службы, уже 

подсчитывали дни до демобилизации, но началась война. Под огнем врага он тысячи 

раз соединял разорванные провода, обеспечивал связь подразделений со штабом. 

При освобождении Кавказа получил первое ранение. Месяц госпиталя - и опять на 

фронт. Снова рвутся провода от взрывов, и снова надо бежать под свинцовым 

дождем, чтобы восстановить такую нужную связь. Сначала было очень страшно 

бежать под пулями с катушкой за спиной. Затем узнал, что погиб отец, вспомнил, 

что еще не женат, и перестал бояться смерти совсем. Некрупный, юркий, 

сообразительный, он, не задумываясь, выполнял задания. Первым правилом было 

для него слово «надо». 

Самое страшное боевое крещение было на Кавказе. Пять раз за сутки в зимнее 

время переходили реку Терек, в которой вода, даже летом, ледяная, потому что течет 

с гор. От мороза ломались шинели, воду выливали из сапог, выкручивали портянки 

и опять наступали. А напряжение было такое, что даже не болели простудными 

заболеваниями. 

Во время войны Иван Тимофеевич был принят в коммунисты. А эт особая 

ответственность, ведь коммунисты должны были первыми идти в бой. Четырежды 

за войну был ранен. Г оспиталь и опять фронт. Так и дошагал до самого Берлина. 

После войны 2 года еще служил в Иране. 10 лет после войны его еще не было 

дома. 

После войны женился на девушке Татьяне. Воспитал пятерых детей. Очень 

любил читать книги. Самым большим богатством считал детей, а раем - когда цвели 

яблони. 

Не любил рассказывать о войне. Зато очень гордился тем, что вживую видел 

маршала Жукова. 

Умер 24 сентября 1991 года. 

Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией». 

 

 


