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ТЕРЕНТЬЕВ ГУРИЙ 

НИКИТОВИЧ. 

Родился в Иванькове, окончил с отличием 3 

класса школы. Памятный день 22июня 1941 года 

застал его в городе Хабаровске в должности 

заместителя по тылу командующего 25 армией. 

Ему разрешают отправиться в Действующую 

Армию. Прошел всю войну. До 42-го служил в 10-

й армии, затем- в 16-ой. После разгрома немцев 

его отправили на Дальний Восток воевать с 

Квантунской Армией Японии. Закончил войну в 

звании генерал-лейтенанта. 



ТОЛСТОВ ВАСИЛИЙ 

НИКАНОРОВИЧ. 
Командир отделения 1339-го стрелкового 

полка (318-я стрелковая дивизия, 18-я армия, 

Северо-Кавказского фронта) младший 

сержант Толстов В. Н. отличился 1-6 ноября 

1943 года в боях за плацдарм на Керченском 

полуострове. 

Первого ноября 1943 года от причалов 

Таманского побережья отошли суда десанта. 

318 стрелковая дивизия захватила 

небольшой плацдарм в районе Эльтигена. 

Пять дней фашисты предпринимали атаки, 

чтобы уничтожить десант. За день 

приходилось отбивать по пятнадцать – 

двадцать атак. Отделение младшего 

сержанта Василия Толстова захватили 

высоту «+3» занимающую господствующее 

положение.  



КУКУШКИН АЛЕКСАНДР 

ФИЛИППОВИЧ. 

Артиллерист. Участвовал в боях под Ржевом и 

Старицей. Освобождал в составе 337-ой 

Стрелковой дивизии Литву, Пруссию. Полный 

кавалер орденов Славы. 

 



КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР 

ИЛЬИЧ. 
12 июля 1941 г. добровольцем 

ушел в Советскую армию, был 

зачислен в 3 запасную 

стрелковую бригаду, батальон 

связи. 1943-1944 году учился в 

Пушкинском танковом училище. 

Командир танка, командир 

танкового взвода, командир 

танковой роты. Штурмовал 

окрестности Берлина. За штурм 

города Бромберга ему 

присвоили звание Героя 

Советского Союза.  



Наши цели  
• Создание макетов исторических построек времён ВОВ 

• Посещение важных исторических мест в Дубне (культурная программа) 

• Работа в  «Комнате боевой славы» 

•  Работа с литературой по ВОВ 

• Военно-патриотическая программа: просмотр фильмов, фотографий, песен  
Дубны времён ВОВ 

• Выработка у человека собственного, независимого, обоснованного взгляда на 
события ВОВ 

 

 



Чем мы занимались: 

• Создание макетов 

стратегических 

объектов ВОВ 

(землянка, Дот, 

мемориалов) 

• Получение важной, 

интересной 

информации о Великой 

Отечественной войне 

• Культурная программа 

• Ознакомление с 

памятниками времён 

ВОВ 

 

 





Всем героям, защищавшим 

Родину и работавшим на 

Победу в трагические годы 

Великой Отечественной 

войны, посвящается 

установленный в нашем 

городе символ могущества и 

мужества – штурмовик Ил-2. 

Памятник открыт 8 мая 2008 

года. Автор проекта – И. 

Котолевская 












