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 Актуальность музея: 

В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного 

общества. Детство – самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у дошкольников любви к своей Родине, 

постоянная готовность к её защите.  

Создание музея «Будем помнить вечно» направлено на работу по 

воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, победивший в 

Великой Отечественной войне, уважения к его свершениям и достойным 

страницам истории, привлечение детей и родителей к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

участию в организации музея. 

Цели:  

- Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже 

имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности 

поколений; 

- формированию у дошкольников уважения к военной истории России, 

гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину; 

-  использование богатейшего культурного наследия России в 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста для полноценного 

развития современного человека, становления его личности, приобщения к 

отечественным и мировым ценностям.  

 

 Задачи: 
- формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

- пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами - героями; 

- показать мужество и героизм людей, детей в ходе Великой Отечественной 

войны; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- развивать чувство коллективизма; 

- привлекать родителей к организации музея, в создании наглядно-

дидактического материала по теме Великой Отечественной войне, участию в 

мероприятиях; 



- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

социальной и гражданской ответственности, чувство гордости за свой народ.  

 Предполагаемый результат создания музея: 

- у дошкольников расширены и систематизированы знания о Великой 

Отечественной Войне; 

- у дошкольников закреплён навык составления рассказа об истории событий 

в годы ВОВ, о героических подвигах солдат, детей, воевавших за советский 

народ; 

- у дошкольников закреплены навыки продуктивной деятельности при 

изготовлении открыток, поделок, посвящённых ВОВ; 

- у дошкольников сформировано уважительное отношение к участникам 

войны, труженикам тыла;  бережное отношение к семейным фотографиям и 

реликвиям. 

План работы музея: 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Сбор информации по ВОВ 

(города-герои, герои Советского 

Союза, пионеры-герои, 

«четвероногие бойцы», 

знаменательные даты ВОВ, 

биографии дедов и прадедов 

(педагогов, родителей и 

воспитанников), кто воевал в 

годы ВОВ. 

январь Воспитатели, 

ст. воспитатель,  

муз. руководитель 

 

2. Оформление музея февраль Воспитатели группы 

 

3. Проведение экскурсий по музею 

для детей средней группы, 

старших  групп № 2, № 5 

 

март Воспитатели группы 

 

4. Приглашение  кадетов школы  

№ 4 

 

апрель Воспитатели  

 

5. Выставка поделок «Военная 

техника». 

 

апрель Воспитатели всех 

групп 

6. На день открытых дверей 15 апреля Воспитатели 



пригласить и познакомить 

родителей ДОУ с музеем 

 

7. Приглашение учащихся 1 класса 

школы № 13 

 

май Воспитатели 

8. Проведение родительского 

собрания  с ознакомлением 

музея группы «Будем помнить 

вечно». 

 

май Воспитатели 

 

В музее подобран иллюстративно-дидактический материал по темам: 

1. Города-герои 

2. Пионеры-герои 

3. Герои Великой Отечественной войны Советского Союза 

4. «Судьбы, опалённые войной» Кыштымцы, кто воевал в годы Великой 

Отечественной войны. 

5. «В нашей памяти …» (деды и прадеды, воевавшие в годы ВОВ 

воспитанников, родителей и педагогов детского сада) 

6.  «Четвероногие бойцы»  

7. Выполнены поделки детей и родителей по тематике: «Военная 

техника» 

8. Подборка художественных и документальных книг о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия по музею «Будем помнить вечно». 

Конспект на тему «ДЕТИ ВОЙНЫ». 

Цели:  

- Познакомить детей с музеем Великой Отечественной войны. Вызвать у 

детей интерес к военной истории нашей Родины, армии, народа. Помочь 

сохранить в памяти этот светлый праздник. 

- Познакомить дошкольников с подвигами детей-героев ВОВ, воспитывать 

гордость за подвиги детей. 

 - Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  

Вы находитесь в музее подготовительной группы «Будем помнить вечно». 

Сегодня я хочу познакомить вас с подвигами детей – героев во время ВОВ.  

(Показ фото) 

Какими они были смелыми и отважными, помогали взрослым в борьбе с 

немцами.  

В 1941г. 22 июня в 12 часов сообщили о нападении на нашу страну 

фашисткой Германии. Молодые люди снимали школьную форму, надевали 

шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну, становились бойцами 

Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, называли 

красноармейцами. 

В 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в беду! 

Только в первые дни войны записалось очень много людей — все стремились 

защищать свое Отечество! 

Трудные, голодные и холодные военные годы называют военными злыми 

годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно тяжко 

пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли 

родителей во время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и 

отчего дома, четвертые оказались на территории врагов, пятые — в плену у 

немцев. 



Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма. 

Война - не место для детей 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась война. 
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Я хочу вам рассказать про Галю Комлеву. (Показ портрета девочки большого 

размера из папки в музее). 

Когда началась война, и фашисты приближались к Ленинграду, для помощи 

партизанам в поселке Тарновичи пионеры организовали связную группу. В 

этой группе были пионеры, которые хорошо учились, были ответственные, 

весёлые, любознательные. И среди них была девочка Галя. Галя приносила 

от партизан задания своей вожатой, а ее донесения переправляла в отряд 

вместе с хлебом, картошкой, продуктами, которые доставали с большим 

трудом. Однажды, когда посыльный из партизанского отряда не пришел в 

срок на место встречи, Галя, полузамерзшая, сама пробралась в отряд, 

передала донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся новое 

задание. Галя вместе со своими друзьями писала листовки и ночью 

разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили, схватили юных 

помощников партизан. Два месяца держали в гестапо. Жестоко избив, 

бросали в камеру, а утром снова выводили на допрос. Ничего не сказала 

врагу Галя, никого не выдала. Юная патриотка была расстреляна. 

Подвиг Гали Комлевой Родина отметила орденом Отечественной войны 

1 степени. 

Ёще одна юная девочка помогала во время войны нашим партизанам.  

 

Это Надя Богданова. 

Надя, которой было 1о лет, с мальчиком Ваней Звонцовым вывесила 7 

ноября 1941 года красный флаг в городе Витебске, чтоб фашисты знали, что 

везде наши солдаты и не отдадут им просто так города. Её за это схватили 

немцы и жестоко били, пытали, её обливали на морозе ледяной водой, 

выжигали на спине пятиконечную звезду. И фашисты думали, что она 

умерла, бросили её, когда партизаны атаковали Карасево. Все думали, что 

она погибла, а она оказалась жива, местные жители посёлка выходили её, 

парализованную и почти слепую. После войны в Одессе академик 

http://s.fishki.net/upload/post/201405/19/1270197/756d081555d38e3029e43bf7c42eb237.jpg


В.П.Филатов вернул Наде зрение. 

Спустя 15 лет услышала Надя по радио, как начальник разведки 6-го отряда 

Слесаренко - её командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих 

погибших товарищей, и назвал среди них Надю Богданову, которая ему, 

раненому, спасла жизнь. 

Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с 

нею вместе, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, 

награждённая орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 

медалями. 

Воспитатель: Много смелых девочек помогало на войне нашим бойцам. Это 

Лида Вашкевич, Юта Бондаровская, Нина Куковерова, Валя Зенкина, Зина 

Портнова (показ портретов юных героинь детям). 

Воспитатель: Ещё хочу рассказать про одного маленького героя.  

 

Тихон Баран был обыкновенным мальчишкой, каких было много в  деревни – 

учился,  играл с ребятами, помогал маме ухаживать за младшими сестрами, 

был скромным и серьезным, как отец. Тихон во всем старался быть похожим 

на своего отца. 

Когда к ним в деревню ворвались немцы, Тихон сразу решил, что будет 

помогать им, как его мама и папа. Фашисты узнали от предателя, что его 

родители знают, где в лесу находится отряд партизан и арестовали их. 

Родители ничего не сказали немцам о партизанах и их убили. Тогда немцы 

решили, что расскажет им маленький Тихон. 

- Ты поведешь нас к партизанам! Ты знаешь, где они? - обратился к мальчику 

немец. 

- Я никогда там не был и дороги не знаю, - пробовал отказаться паренек. 

Но фашист грозно крикнул: 

- Тогда мы тебя тоже расстреляем! Нам известно, что твой отец и братья 

партизаны. 
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 Тихон молчал. Затем сказал: «Хорошо, я отведу». 

Тихон привел немецких солдат в непроходимые болота, которые и зимой не 

замерзали. Вскоре, когда солдаты один за другим стали проваливаться по 

грудь в трясину, офицер заподозрил неладное. 

- Где же твои партизаны?! - взбешенно закричал фашист, хватаясь за 

пистолет. - Веди нас обратно! Это какое-то болото.  Куда ты нас привёл?! 

- Туда, откуда вы не выйдете, - гордо ответил Тихон.  

- Это вам за всё, гады: за маму, за сестёр, за родную деревню! 

Прогремел выстрел. Тихон упал на снег, хватаясь за куст. Собрав последние 

силы, он приподнял голову и тихо прошептал: 

- Папа... мамочка!.. Не обижайтесь на меня: я не предал!.. Они не выйдут 

отсюда... Нет... 

Тихон погиб, а фашисты в панике метались по болоту, которое их засасывало 

все глубже и глубже. Погибло более двухсот фашистов. 

О подвиге 12-летнего пионера Тихона Барана узнали случайно, когда нашли 

дневник оставшегося в живых немецкого солдата. Потрясённый подвигом 

мальчика, он написал: "Мы никогда не победим русских, потому что дети у 

них сражаются, как герои". 

Воспитатель: Вот какие дети герои были у нас в те военные годы.  

Ещё я хочу вам показать мальчиков-героев: это Вася Коробко, Витя 

Новицкий, Марат Казей, Саша Бородулин. 

Мы будем всегда помнить подвиги этих смелых и отверженных детей. 

Ужас и потери войны объединили людей в борьбе против фашизма, и 

поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году весь мир. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ над Фашисткой Германией. 

 

 

 

 



Экскурсия по музею «Будем помнить вечно». 

Тема: Города-герои. 

Цели:  

 Познакомить детей с музеем Великой Отечественной войны. Вызвать у 

детей интерес к военной истории нашей Родины, армии, народа. 

Помочь сохранить в памяти этот светлый праздник; 

 Познакомить дошкольников с городами, которые после войны были 

признаны Городами-героями;   

 Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Воспитатель: Дорогие ребята, вы находитесь в музее «Будем помнить 

вечно». Этот музей мы организовали к 70-летию Победы. 

Спали люди, отложив на утро 

Все свои заботы и дела. 

В светлом доме, тихом 

и уютном, 

Маленькая девочка спала. 

На кровати, на столе игрушки, 

За окном большой зеленый сад, 

Где весною яблони и груши 

Надевают праздничный наряд. 

Плыло небо в светлых звездных точках, 

Небо тоже дожидалось дня, 

И никто не знал, 

что этой ночью 

на рассвете началась война.      (В. Викторов). 

Воспитатель: На рассвете 22 июня 1941 года сотни фашистских самолётов и 

танков нарушили границы Советского Союза и продвинулись на большое 



расстояние вглубь нашей страны. Тысячи артиллерийских орудий открыли 

огонь по советской территории. Полыхали огнём города и деревни. 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна. 

Идет война народная, 

Священная война.                       (В. Лебедев-Кумач). 

Воспитатель: Войска Красной Армии оказались не готовы к внезапному 

нападению. Враги рассчитывали расправиться с нами быстро, одним 

стремительным ударом.  

Но они просчитались. Весь советский народ встал на защиту своей Родины, и 

эту войну стали называть Великой Отечественной войной советского народа 

против вероломных фашистских захватчиков. 

Ребята, после войны было присвоено 13 городам звания города-героя. 

Это города: Москва, Ленинград  (ныне Санкт-Петербург), Сталинград  (ныне 

Волгоград), Киев, Одесса, Севастополь, Брест (Брестская крепость), 

Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. 

Воспитатель: Я вам хочу рассказать о некоторых городах, которые получили 

звание Города-героя. 

Город Москва – столица России. В период Великой Отечественной войны 

она стала главным военным центром страны. Отсюда осуществлялось 

руководство операциями на фронтах и всей хозяйственной жизнью страны. 

(Показ фото). 

Фашисты хотели захватить Москву и стереть её с лица земли. Они считали, 

что это позволит им успешно закончить войну. Во главе обороны столицы 

был поставлен талантливый советский полководец генерал Георгий 

Константинович Жуков. В самые опасные моменты для судьбы Советского 

Союза генерал Жуков возглавлял наши армии. Все свои силы враг бросил на 



захват столицы. Фашисты считали, что, взяв Москву, они победят в войне. 

Нашу столицу бомбили с воздуха фашистские бомбардировщики. Поэтому 

было принято решение сделать неузнаваемыми с воздуха важнейшие 

исторические и культурные памятники Москвы. Появились на Красной 

площади, сколоченные фанерные дома, изменившие столь привычный вид 

центральной площади столицы. Золочёные купола церквей и храмов 

покрасили тёмной краской. 

В самые тяжёлые дни обороны Москвы 7 ноября 1941 года на Красной 

площади состоялся военный парад. Сразу же после парада войска и боевая 

техника уходили на фронт защищать столицу.  

На защиту столицы встали не только доблестные воины, но и все жители 

Москвы. Москвичи добровольно уходили в ополчение, воевать с врагом, 

работали на фабриках и заводах, изготавливая оружие для фронта, одежду 

для солдат. С далёких окраин страны на помощь столице спешили поезда, 

нагруженные танками, боеприпасами. Подтягивались к Москве новые армии 

советских солдат. 

Генералу Жукову удалось собрать все силы для обороны Москвы и, 

остановив фашистов, рвущихся к столице, начать наступление на врага. Уже 

в декабре первого года войны фашисты были отброшены на сотни 

километров от столицы нашей Родины. Победа наших войск под Москвой 

имела огромное значение.  

Навсегда в истории Великой Отечественной войны останется подвиг 

защитников Брестской крепости. ( Показ фото). 

 В первый же день войны фашистские захватчики атаковали её защитников – 

советских пограничников. Но те оказали яростное сопротивление. 

Фашисты бомбили крепость с воздуха, с земли её осыпали снаряды 

вражеских армий. Но насмерть стояли славные пограничники до последнего 

солдата. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» – написал на стене 

крепости штыком один из последних её защитников. Так и не покорились 

фашистам славные советские пограничники. 

Не померкнет в веках подвиг Ленинграда. (Показ фото). 900 дней и ночей 

обороняли его жители любимый город. Люди умирали от холода и голода 

250 дней и ночей стойко сражались защитники Севастополя. (Показ фото). 

Не померкнет в памяти народа подвиг Керчи и Новороссийска, Мурманска. 

Более 6 месяцев продолжалась Сталинградская битва. (Показ фото). 



После битвы Мамаев курган в Сталинграде (ныне Волгоград) называли 

мёртвым курганом, его склоны чернели от металла, смешавшегося с землёй – 

осколки орудий, обломки военной техники, воронки от разрывов снарядов. 

Под руководством архитектора Е.В.Вучетича на Мамаевом кургане 

воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» (1959-

1967) Не сразу затянулись раны земли, а великий подвиг русского народа 

решили увековечить, создав величественный памятник-ансамбль на месте 

кровопролитного сражения. (Показ фото). 

Семьдесят три дня длилась оборона Одессы. (Показ фото). 

В каждом городе стояли насмерть наши люди. Они защищали свои города и 

Родину от фашистских захватчиков. Мы никогда не должны забывать об 

этом. 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойно спят города 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглушают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда.                    (Т. Шорыгина). 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вучетич,_Евгений_Викторович
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967


Летопись ветеранов, воевавших в Великой 

Отечественной войне. 

«В нашей памяти…» 

(Прадеды и деды, кто воевал в войну наших воспитанников, 

родителей и педагогов) 

Прадедушка Ивановой Лизы 

Шустов Ефим Алексеевич 31.01. 1900 – 22.07.1978 г. 

 

Призван на фронт в январе 1942 года, в возрасте 42 лет. Старшина, командир 

орудия 831 артиллерийско-миномётного полка 279 стрелковой дивизии. 

Прошёл всю войну. Воевал на 6 фронтах: Калининском, Юго-Западном, 4 

Украинском, 1 Прибалтийском, 2 Прибалтийском, Ленинградском. 

Демобилизован в июне 1945 года. Ранений не было, только сильная контузия 

с частичной потерей слуха.  

Награждён: Орденом «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», 2 медалями «За отвагу», 6 благодарностями 

Сталина: За освобождения Донбасса, Симферополя, Севастополя, 

Шауляя, Литвы, Тельшяй, 2 благодарностями Военного Совета СА: «За 

выход к Балтийскому морю», «За массовое отражение контратак 

противника в Прибалтике, благодарностью Командующего войсками 

Ленинградского фронта: «За освобождение Советской Прибалтики». 



 

Дедушка Ивановой Лизы 

Шустов Азарий Ефимович 1923 – 1977 г. 

 

 

Ушёл на фронт в 19 лет. Служил в звании лейтенанта, командир взвода 

миномётов 18 Гвардейского воздушно-десантного полка 7 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. 

В 1942 г. – август 1943 г. прошёл офицерские курсы в Ярославле. В августе 

1943 г. отправлен на передовую командиром взвода на Курской дуге. 

Участвовал в освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Югославии, 

Австрии. Был дважды ранен. Первый раз при переправе через Днепр, второй 

раз зимой 1943 г. 

День Победы встретил в Польше. 

Награждён: Орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны 

2 степени», орденом «Октябрьской революции», медалью «За взятия 

Вены», медалью «За Победу над Германией» и другими. 

 



 

Прадедушка выпускника детского сада  

Силантьева Андрея. 

Силантьев Иван Егорович 12.02.1916 г. – 07.11.1991 г. 

 

Родился в селе Кузнецкое Челябинской области. На войну призвали из 

города Карабаша в 25 лет. В июне 1941 г. воевал на Ленинградском фронте, 

был связистом. После переведён на Украинский фронт. Там был ранен в 

правую руку. После госпиталя вернулся на фронт и дослужил до конца 

войны. 

Награждён: медалью «За Отвагу»,  медалью «За освобождения 

Ленинграда»,  медалью «За Победу над Германией». 

 

 



 

Дедушка старшего воспитателя Назаровой С.А. 

Жирнов Виктор Иванович 23.10. 1909 г. – 17 ноября 1987 г. 

 

Ушёл на фронт в 36 лет. Дошёл до Белоруссии. В войну подвозил 

орудия к «Катюши». В июле 1943 года был ранен и комиссован. 
Награждён: орденом «Красной звезды»,  медалью «За Победу над 

Германией» и юбилейными медалями к праздникам. 

 

 



 

Свёкор воспитателя Крюковой Людмилы Максимовны 

Крюков Николай Андреевич 18.12. 1918г. – ноябрь 1987 г.  

Николай Андреевич родился в городе Кыштыме. Во время войны ему 

было 23 года, и в 1943 году он пошёл на фронт, служил в звании рядового. 

После небольшого ранения получил звание младшего лейтенанта. 

В 1944 году был уволен в запас по состоянию здоровья, получил ранение под 

Ладогой. Домой вернулся без правой ноги ниже колена. Всю жизнь ходил на 

протезе. После войны работал на Машиностроительном заводе. Умер 

Николай Андреевич в ноябре 1987г. ему было 68 лет. 

Награжден: Орденом Отечественной войны 3 степени, Орденом 

Александра Невского (Таким орденом в нашем городе награждены 3 

человека), Медалью за боевые заслуги, юбилейными медалями к 

праздникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прадедушка Сиваковой Маши 

Сиваков Павел Сергеевич 25.09. 1027 г. – 10.11. 2007 г. 

 

 

Во время войны мальчишкой немцы 6 раз угоняли его в Германию. По 

дороге сбегал, прыгал с поезда, «отлёживался»  среди мёртвых и возвращался 

домой. 

В конце войны был направлен на Русско-Японскую войну. В пути получил 

известие об окончании Великой Отечественной войны. Затем служил 7 лет, 

охранял резиденцию Сталина (озеро Рица). 

Награждён юбилейными медалями. 

 

 



 

Дед воспитательницы Гаврилова  Татьяны Александровны 

Скороходов Иван Фёдорович 1909 г. – 26.09. 1943 г. 

Иван Фёдорович пропал без вести. Его имя внесено на стену 

памяти в г. Кыштыме памятника «Вечного огня». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прапрадедушка Рогова Филиппа 

Рогов Тихон Иванович (12.08. 1923 г. – 1994 г.) 

 

 

 

Рогов Тихон Иванович родился 12 августа 1923 г. в Воронежской 

области. Когда началась война, он пошёл добровольцем в ряды 

Армии. Воевал в пехотных войсках, участвовал в битве «под 

Сталинградом». В ходе боевых действий получил тяжёлое ранение 

в голову, лишился глаза, был ранен в руку. Долго лежал в 

госпитале и в действующую Армию не вернулся. Дальнейшую 

службу проходил в г. Верхний Уфалей, охраняя военнопленных в 

лагере. После войны работал в Кыштыме бухгалтером в колонии, 

затем на радиозаводе. В должности главного бухгалтера ушел на 

пенсию. В 1994 году умер, родные и близкие гордятся им и хранят 

светлую о нём память.  


