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ВВЕДЕНИЕ 
 

Светлой памяти предков, 

прошедших Великую  

Отечественную Войну  

 и павших за Родину 

ПОСВЯЩАЮ 
 

В прошлом году не только в России, а весь мир  праздновал День 

Победы над фашизмом. Об этом много говорят по телевизору, по радио, в 

средствах массовой информации. Прошло 65 лет.  В истории каждого 

народа есть события и даты, которые забыть невозможно: они глубокой 

болью отзываются в сердцах миллионов людей, оставляя неизгладимый 

след в их памяти.  

На гигантском фронте от Заполярья до Черного моря 1418 дней и ночей 

полыхал огонь сражений, которых еще не знало человечество. Сотни, 

тысячи добровольцев в первые дни войны ушли  на  фронт, сражались, 

совершали подвиги. Кто-то с победой вернулся домой, а кто-то остался 

лежать на полях сражения. Сотни, тысячи жизней унесла война.  За 

каждым событием стоят конкретные люди 

А что, мы молодое подрастающее поколение знаем о том времени?   

Многих семей нашей необъятной России коснулась война. Есть 

фронтовики и в моей семье. Хочется побольше узнать, о том как, они 

попали на фронт,  как воевали, как вернулись назад. 

Перед началом работы над своим исследованием была подготовлена 

анкета (Приложение № 11) с вопросами о Великой Отечественной войне и 

проведен опрос среди одноклассников и знакомых родителей. Были 

получены следующие результаты: 

 

№

п/

п 

Вопрос анкеты 

Процент ответивших на 

вопросы среди 

одноклассников, % 

Процент 

ответивших на 

вопросы среди 

знакомых 

родителей, % 

1 Дата начала Великой 

Отечественной войны. 
100,0 100,0 

2 Дата окончания Великой 

Отечественной войны. 
100,0 100,0 

3 С кем воевала Россия в этой 

войне? 
100,0 100,0 

4 Сколько дней длилась блокада 

Ленинграда? 
0,0 100,0 



5 Какие города-герои ты знаешь? 

Почему их называют городами-

героями? 

50% опрошенных назвали 

один город: Москва 
100,0 

6 Какие знаменательные битвы 

этой войны ты знаешь? 
0,0 100,0 

7 Знаешь ли ты, как воевали на 

войне твои прадеды? 

из 20-ти опрошенных, 

только 2 ответили на 

вопрос  положительно 

0,0 

 

На основании полученных результатов, можно сделать выводы: мои 

одноклассники имеют представление о ВОВ, но не знают,  как воевали на 

войне их прадеды. 

 

 

 

 

Цель исследования: оценить вклад моих родственников в победу   

Великой Отечественной войне 

 

Задачи: 

1. изучить историю ВОВ; 

2. выявить родственников, участвовавших в ВОВ; 

3. оценить их вклад в победу. 

 

Предмет: Великая Отечественная война 

 

Объект: вклад моих родственников в Победу  

 

Гипотеза: изучение вклада своих родственников в Победу в ВОВ 

позволяет оценить значимость данного исторического события в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I.  Великая Отечественная война 

 
Я помню ли войну? Конечно, нет!  

Все знания из фильмов и газет, 

Из книг, из писем, чьих-то дневников… 

Со слов моих знакомых стариков… 

Я помню ли войну? Конечно, да! 

 

 

Прошло более 65 лет с начала войны. А  как это было? 

22 июня 1941года, на рассвете, внезапно, без объявления войны, 

немецкая армия начала военные действия против нашей страны. Когда все 

мирно спали, фашистские самолеты обрушили свои бомбы на города и 

села. Артиллерия открыла ураганный огонь по пограничным заставам и 

войскам, находившимся вблизи с границей. По дорогам, ведущим вглубь 

страны, хлынули тысячи танков, за ними мотопехота. Мирная страна 

вздрогнула от боли. Началась война. Великая Отечественная!  

СССР против нацистской Германии (1941 — 1945 гг.) — составная 

часть Второй мировой войны. Фюрер нацистов Гитлер надеялся на 

блицкриг — разгром СССР в молниеносной войне. Нападение застало 

советские войска врасплох. В первые же дни армия потеряла большую 

часть боевых самолётов, лишилась основных танковых и артиллерийских 

сил. Одним броском враг продвинулся вглубь страны, овладев 

экономически важными районами: Литвой, Латвией, Белоруссией и 

Украиной. 30 июня Государственный Комитет Обороны (ГКО) 

сосредоточил в своих руках всю полноту государственной и военной 

власти, а 10 июля армию возглавила Ставка Верховного 

Главнокомандования. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 3 

июля обратился по радио к советскому народу с призывом встать на 

защиту Отечества. И прозвучало обращение: 

«Вставай страна огромная,  

Вставай на смертный бой, 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой!»  

                    (из песни «Священная страна») 
К середине июля немецкая армия вышла к Смоленску. Смоленское 

сражение задержало врага на два месяца. На Чёрном море, стойко 
оборонялась Одесса. Только в сентябре 1941 г. защищавшая Одессу армия 
была эвакуирована в Севастополь. В октябре немцы вступили в Крым и 
захватили почти весь полуостров, кроме Севастополя. Его оборона длилась 
250 дней. На севере немцы 8 сентября окружили Ленинград с суши; 
блокада продолжалась 900 дней. 30 сентября враг начал генеральное 
наступление на Москву. 19 октября в столице было введено осадное 
положение. 5—6 декабря 1941 г. советские войска перешли в 
контрнаступление. Немцы понесли первое тяжелейшее поражение в войне. 



К весне 1942 г. советские войска освободили территорию Московской, 
Тульской, Рязанской, Калининской и Смоленской областей. Однако немцы 
перешли в наступление в Крыму. Под Харьковом три советские армии 
попали в окружение. Германские войска стремились на Кавказ и к 
нижнему течению Волги. Немцы ворвались на Кавказ и продвинулись до 
перевалов Главного Кавказского хребта и Новороссийска. 23 августа 
фашисты вышли к Волге выше Сталинграда и три месяца пытались взять 
город, невзирая на потери. 19 ноября 1942 г. войска Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского фронтов нанесли удар по флангам 
противника и 23 ноября соединились в глубоком тылу врага. 2 февраля 
1943 г. великая битва под Сталинградом завершилась полным разгромом 
немцев. Она обозначила коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 
Лишь к лету Гитлер получил передышку и попытался переломить ход 
войны в свою пользу, бросив все силы в одно сражение на узком участке 
фронта — Курской дуге. Но в крупнейшем танковом сражении немецкие 
войска потерпели поражение. Советские части перешли в наступление. 
Летом и осенью 1943 г. Удалось освободить 2/3 оккупированной 
территории. Коренной перелом в мировой войне был окончательно 
завершён, и 1944 год стал годом решающих побед СССР, обеспеченных 
мощью и внезапностью наступлений, подкреплённых растущим 
моральным и техническим превосходством Красной армии. Общее 
наступление началось уже в конце декабря 1943 г. на Правобережной 
Украине. В марте — апреле советские войска достигли государственной 
границы СССР. Война перешла на землю Румынии и далее на запад и юго-
запад. 12 января 1945 г. Красная армия от Балтики до Карпат развернула 
самое мощное наступление во Второй мировой войне. За 23 дня Висло-
Одерской операции советские войска освободили Польшу и остановились 
в 60 км от Берлина. Одновременно были разгромлены могучие укрепления 
немцев в Восточной Пруссии.  

Последним крупным сражением Второй мировой войны стала битва за 

Берлин. Четыре танковые армии вошли в сделанный пехотой прорыв и через 

девять дней боёв, 25 апреля, сомкнули кольцо окружения в районе 

берлинского пригорода Потсдам, одновременно встретив на реке Эльбе 

американскую армию. После жестоких боёв за каждый квартал 29 апреля 

советские солдаты вышли к рейхстагу. 2 мая остатки берлинского гарнизона 

сдались, а 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте начальник германского 

Генерального штаба В. Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. 9 мая о победе было объявлено гражданам СССР, и тогда же 

советские войска освободили Прагу. Этот день позже стал отмечаться как 

праздник Победы в Великой Отечественной войне.  [2] 

  

 

 

 

 

 



ГЛАВА II.  Долгое эхо войны в истории моей семьи.   
 

2.1 Выявление участников военных 

действий среди моих родственников 
 

Сотни, тысячи добровольцев в первые дни войны ушли  на  фронт и 

победили! Сотни, тысячи жизней унесла война. А как она коснулась  моих 

родных? Кто они, мои предки, как вели себя в это тяжелое для страны 

время? 

Для начала составили список-схему моих ближайших родственников, 

предков и выявил,  кто из них был участником Великой отечественной 

войны (Приложение № 1) 

По воспоминаниям родственников, документам из семейного архива 

удалось собрать информацию о моих предках, которая легла в основу 

исследовательской  работы. 

 

 

 

 

2.2 Зорин Николай Алексеевич  (прадед по отцовской 

линии) 

04.03.1919-06.11.1986г.г. 
 

Ушел в армию в 1939г. на Дальний Восток с 

Вологодской области. Всю войну прошел 

водителем. Участник Сталинградской битвы, 

подвозил боеприпасы к артиллерии. 

Сталинградское сражение длилось 200 дней и 

ночей, с августа  1942 по февраль 1943. Тяжелые, 

изнурительные бои  в городе не утихали ни днем, 

ни ночью. Бились за каждую улицу, каждый 

квартал, каждый дом. Как говорили защитники 

Сталинграда: «За Волгой для нас земли нет». Был 

ранен, после госпиталя направлен под Ростов, там 

тяжелое ранение в горло. После госпиталя направлен на турецкую границу 

перегонять для фронта грузовые машины «Студебекер», гуманитарная 

помощь от США. В 1943 году оказался в Ставрополье на вывозе хлеба, в 

т.ч. для фронта. Принимал участие в эвакуации народностей Кавказа в тыл 

страны, спасая от фашистских захватчиков. Зимой 1944 года попал в 

Западную Украину. Демобилизовался в 1946 году. Награжден медалью «За 

Отвагу», имеет юбилейные медали.  

 

 



2.3 Пономарев Василий Никонович 

(прадед по материнской линии) 

01.01.1903-25.12.1985г.г 
 

Ушел на фронт в 1941году из р.п. 

Каргаполье, Курганской области. Воевал  на 

Ленинградском фронте. Всю войну повел на 

передовой, в пехоте, рядовым.  

Рассказы прадеда о войне из воспоминаний 

родственников:  

«Бывало, что бои шли днем и ночью. Немцы 

атакуют, прыгают в окоп. Завязывается 

рукопашная. Бились за каждый метр земли, за 

каждую траншею. Расстояние, между 

которыми было метров двести, а то и на 

бросок гранаты. Траншеи переходили из рук в 

руки по несколько раз в день. Бывали случаи, что на лету ловили гранаты 

брошенные немцами в наш окоп и тут же кидали их обратно».  

«Получал приказ поднимать бойцов в атаку с криком: «За Родину!»  А 

как солдату подниматься не первый раз в атаку на немецкие позиции. 

Перепрыгивать через своих же раненых и убитых  в предыдущих атаках. 

Тяжелое было время, но дружное. Бок о бок сражались рядом русские, 

украинцы, белорусы, грузины и бойцы других национальностей». 

Участвовал в апреле 1945 года в сражении за освобождение 

Кенигсберга, ныне Калининград. Немцы оказывали яростное 

сопротивление. В одном из боев атаку наших солдат сдерживал огонь 

вражеского пулемета с мельницы. Прадед получил приказ уничтожить 

вражескую  боевую точку. Он взял одного бойца, они обошли мельницу с 

тыла и уничтожили вражеский пулемет гранатами. Их находчивость и 

мужество обеспечили успешное продвижение вперед  нашим войскам.  

За эту операцию мой прадед был награжден Орденом Красной Звезды 

(Приложение 3). Удостоверение было выписано  и вручено сразу же. 

Орден получил только спустя 30лет после войны,  в 1977 году. 

Награжден медалью «За взятие Кенигсберга» (Приложение 2), 

юбилейными медалями (Приложение 3).  За время войны был несколько 

раз ранен, в том числе два осколочных ранения в ногу, которые давали о 

себе знать все время после войны. Домой вернулся в 1946 году. 

 

 

 

 

 

 



2.4  Лихота Федор Никитич (прадед по отцовской линии) 

 

20.07.1922- 06.11.2001 г.г. 
 

  В книге автора Бездомова В.И. [1]написано:  

«Гвардии лейтенант, начальник разведки 

194 артполка. Воевал на 1 Белорусском 

фронте. Брал Берлин. Награжден орденами: 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени и медалями: «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». 

 Из воспоминаний родственников о боевом пути 

прадеда: 

«Когда в 1940г.  Федор Никитич уезжал в Благовещенское 

артиллерийское училище, отец ему сказал: «Скоро будет война, наверное, 

больше не увидимся». Так и случилось. Больше они не встретились. Узнав, 

что ранен отец и убит брат, написал рапорт о том, что хочет уйти на 

фронт раньше времени добровольцем. В 1943году прибыл на 1-ый 

Белорусский фронт в звании мл лейтенанта на должность 

корректировщика огня артиллерийских орудий в 194 артполк 88 

стрелковой дивизии 8 гвардейской армии. Всегда был на передовой».  

« В ходе ожесточенных боев вместе с пехотой было обнаружено 

большое количество военной техники. Хотели передать координаты 

нашим. Видят блиндаж, а там полно немцев, забросали их гранатами. 

Всех уничтожили». 

« В одну из вылазок в тыл врага их засек снайпер. Наши сидели на 

дереве. Снайпер стал их обстреливать. Сначала по веткам деревьев 

стрелял, потом разбил рацию. Наши спустились с дерева, у пехоты взяли 

рацию и передали координаты противника».  

«Дело было в Польше. Пошли в разведку. На одной из 

железнодорожных станций было обнаружено большое скопление 

эшелонов с военной техникой и личным составом. Связист передал 

координаты станции, и наши орудия, обстреляв ее, уничтожили 

вражескую технику. За эту операцию, был награжден Орденом 

Отечественной войны 1-ой степени  (№ 147668)». 

Участвовал в боях на Курской дуге летом 1943 года, за что был 

награжден медалью «За Отвагу». На Курской дуге врагу было нанесено 

тяжелое поражение, от которого он так и не смог прийти в себя до конца 

войны. Главная ударная сила немецкой армии - это танковые силы  

понесли особенно тяжелый урон. За пятьдесят дней боев гитлеровцы 

потеряли более полумиллиона солдат и офицеров убитыми и ранеными, до 

1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и свыше 3,5 тыс. самолетов. 



Зимой 1944 года принимал участие в Корсунь - Шевченковской 

операции на Западной Украине, в ходе которой наши войска взяли в 

окружение 10 дивизий и одну бригаду противника.  

В январе 1945 года участвовал в боях за освобождение столицы 

Польши – Варшавы, за что был награжден медалью «За освобождение 

Варшавы».  

Весной 1945 года советские войска подошли к столице фашисткой 

Германии. 16 апреля началось последнее сражение Великой Отечественной 

войны – битва за Берлин. 

Из воспоминаний: «Получил  задание выбить врага с объекта. Дали 

карту коммуникаций Берлина. По канализационным туннелям добрался до 

места назначения,   высунул голову из люка, как немецкий снайпер ранил 

его в грудь, 2-3 см. от сердца навылет. Потерял сознание. Очнулся в 

госпитале. На  календаре середина апреля  1945г».  

Через две недели, 2 мая, командование фашистского гарнизона, 

который защищал Берлин, передало по радио сообщение о согласии на 

капитуляцию. Враг складывал оружие.  8 Мая фашистская Германия 

подписала Акт о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил. 

Закончилась самая кровопролитная война XX века. И кто знает, если бы не 

ранение, мой прадед сфотографировался бы у стен Рейхстага, главного 

здания – ставки А.Гитлера и оставил там свою надпись. Так сделали 

многие наши солдаты – участники Берлинской операции, оставив на стенах 

и колоннах Рейхстага волнующие надписи, которые сохранились до наших 

дней.  За участие в боях за Берлин был награжден Орденом Боевого 

Красного знамени (№ 285 953).  

За годы войны Федор Никитич два раза был контужен, получил 

ранение в руку, шею. Осколок из шеи удалили лишь после войны. Один 

год после войны прослужил в группе оккупационных советских войск в 

Германии. Вернулся с войны в 1946г.  

Имеет благодарственные письма за активное участие в боях. 

Боевой путь, который прошел в Европе прадед. Путь отмечен лично 

Лихота Ф.Н. на карте (Приложение №4) 

 

 

 

2.5  Белых Петр Сергеевич (прадед по материнской линии) 

1913-1983г.г. 
 

Прошел всю войну. Был тяжело контужен. Больше ничего не удалось 

узнать о нем.  

 
 

 



Но не  все вернулись с войны. Остались лежать на полях сражений 

солдаты. Далеко от дома, родной семьи, в которую им не суждено было 

вернуться.  9 Мая 2008г. мы всей семьей поехали на торжественный 

митинг, проходивший в с. Першинское Далматовского района Курганской 

области. На мемориальной доске рядом с обелиском высечены имена 

погибших сельчан. Среди них значились: Лихота Н.У., Лихота М.Н. Кто 

это? Однофамильцы или родственники? Оказалось, что это мои  прапрадед 

и двоюродный прадед.  

  

 

2.6 Лихота Никита Устинович  

(прапрадед по отцовской линии) 

1898 – 1944 г.г. 

 
Призван был в Советскую Армию в 1942году.  

Попал на Ленинградский фронт. Умер от ран в 

госпитале в 1944году, похоронен в Ленинградской 

области. В семейном архиве есть копия извещения о 

смерти (Приложение №5). 

 

 

                        2.7 Лихота Михаил Никитич 

(прадед по отцовской линии) 

 

1923 – 1943 г.г. 

 
Призван был в Советскую Армию в 1942году в 

возрасте девятнадцати лет. Попал в 32-ой запасной 

лыжный полк, который формировался  на территории 

поселка Увал в шести километрах от Кургана с 1941 года  из комсомольцев 

– добровольцев Челябинской, Свердловской  и, прежде всего Курганской 

области. "Белые призраки", так называли этих воинов, сражались которые 

на Западном, Северном, Калининском, Ленинградском и Карельском 

фронтах. За годы войны полк подготовил и отправил на фронт почти 20 

тысяч человек. Погиб Михаил Никитич в 1943 году в воздушном бою. Как 

из лыжника превратился в воздушного стрелка и где погиб неизвестно. В 

семейном архиве сохранилось извещение, полученное с фронта 

(Приложение 6). 

 

Сейчас на в селе Першинское  стоит мемориал: солдат-лыжник 

победоносно держит в руках автомат.  Мемориал был открыт 4 ноября 

1989 года, а построен он был целиком на средства горожан и ветеранов 

Великой Отечественной войны. 



Имена погибших родственников занесены в Книгу Памяти Курганской 

области (том 8), которая есть дома у дедушки (Приложение 7)  

 

 

 

 

 

 

2.8 Книга памяти 
 

 
Книга Памяти создана для увековечения памяти 

защитников Родины, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны. В нее занесены имена погибших, 

пропавших без вести, умерших от ран и болезней, также 

приводятся данные  о партизанах, бойцах истребительных 

отрядов, ополченцах и т. д. Список воинов располагается 

в алфавитном порядке. В него, помимо фамилии, имени и 

отчества воина, по возможности внесены следующие 

сведения: год и место рождения, звание, наименование части, в которой он 

служил в последнее время, а также должность или воинская 

специальность. Дата гибели воина или отсутствие конкретных данных о 

нем оговаривается отдельно (называется государство, район, город или 

село). Если он скончался в военном госпитале или медсанбате, сообщаются 

их номера. Отдельно в списке отмечено также место захоронения (если 

такие сведения имеются). Это делается для того, чтобы родственникам 

легче было отыскать могилу и поклониться праху погибшего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования, я узнал,  что Великая 

Отечественная война напрямую коснулась моей семьи. Мои родственники 

принимали активное участие в боевых действиях  на  разных фронтах: 

Западном, Северном, Ленинградском, Карельском,  Белорусском. Мой 

прадед по отцовской линии Зорин Николай Алексеевич был участником 

Сталинградской битвы.   Второй мой прадед по отцовской линии    Лихота 

Федор Никитич – участник боев на Курской дуге, освобождал Варшаву, 

Берлин. Прадед по материнской линии Пономарев Василий Никонович – 

освобождал Кенигсберг.   

Многие  из моих родственников - участников ВОВ,  прошли войну от 

первого до последнего дня, были ранены, награждены медалями и 

орденами. Но есть и те, кто не вернулись: Лихота   Никитич Устинович – 

мой прапрадед, Лихота Михаил Никитич – двоюродный прадед.       

 В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

изучая, вклад своих родных в победу в Великой Отечественной войне 

повысилась значимость данного исторического события для меня и моих 

родственников. Но, далеко не каждый гражданин России понимает, как 

важно изучать историю своей страны через судьбу своих предков. 

Гипотеза подтверждена.   Я узнал  о своих предках,  рассказал, как 

сражались мои прадеды на полях сражения с врагом. А как помогали 

фронту бабушки, мои ровесники, как жили в тылу? Как приближали 

Победу? Но это уже другая страница большой жизни моих предков. Я хочу 

изучить и ее. 

 

 

А вы знаете, какой сегодня день? 

Никто не знает, никто не помнит. 

Отвыкли мы помнить то,  

Что забывать нельзя. 

А кто мало помнит, тот мало знает! 

В этом наша беда. 
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Приложение №1  

Список-схема моих ближайших родственников и предков 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2     Медаль за взятие Кенигсберга  

                                                 Пономарева Василия Никоновича 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белых  

Петр  

Сергеевич                      

Прадед 
(1913-1983г.г.)   

Пономарев  

Василий 

Никонович. 

Прадед 

01.01.1903-5.12.1985г.г. 

 

Лихота 

 Федор  

Никитич 

Прадед 
(20.07.1922- 06.11.2001 г.г.) 

Зорин  

Николай 

Алексеевич 

Прадед 
(04.03.1919-6.11.1986г.г). 

Лихота 

 Никита  

Устинович  

(1898 – 1944 г.г.) 

Прапрадед 

Лихота  

Михаил  

Никитич  

(1923 – 1943 г.г) 

Двоюродный прадед 

Пономарева  

Зинаида 

Петровна (Белых) 

бабушка 

Лихота Александр 

Федорович 

дедушка 

Пономарев   

Юрий Васильевич 

дедушка 

Лихота Татьяна 

Николаевна 

 (Зорина) 

бабушка 

Лихота Любовь  

Юрьевна (Пономарева) 

мама 

Лихота Михаил 

Александрович 

папа 

Лихота Максим 

Михайлович 



Приложение № 3 Боевые награды Пономарева Василия Никоновича 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение №4. Боевые награды Лихоты Федора Никитича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5. Боевой путь, который прошел в Европе прадед                             

                                                      Лихота Федор Никитич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6. Документы из архива  

                                                       Лихоты Федора  Никитича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7. Фотографии из личного архива  

Лихоты Федора Никитича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8.  Извещение, полученное с фронта о гибели  

                               Лихоты Никиты Устиновича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9. Извещение, полученное с фронта о гибели  

                                 Лихоты Михаила Никитича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10. Книга Памяти Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


