
 

В марте 2014 года решением районного Совета депутатов нашей школе 

присвоено имя Героя Советского Союза Дуба Григория Моисеевича. 

В 2014 году тимуровский отряд нашей школы начал сбор поискового 

материала о Григории Моисеевиче. Изучив материалы историко-

краеведческого музея ст. Ленинградской, ст. Крыловской, школьного музея 

МБОУ СОШ №11, Крыловской детской библиотеки, материалы газеты 

«Степные зори» ребята узнали историю жизни и подвига Героя. 

Дуб Григорий Моисеевич, родился 15 июля 1919 года в станице 

Челбасской Каневского района Краснодарского края в семье крестьянина. Отец 

– Дуб Моисей Андреевич, мать – Дуб Агафья Ивановна умерли в1932 и 1933 

годах. Семья Дуб была большая из 18 человек, большинство детей умерли в 

детстве, а остальные после смерти родителей разъехались в разные концы 

нашей страны. Григорий Моисеевич воспитывался в детском доме, а после у 

старшего брата и сестры. В 1937 году был принят в комсомол в школе №19 

станицы Новоплатнировской Сталинского района. 

На фронт попал в 1941 году в октябре месяце в составе 345 стрелковой 

дивизии 1165 стрелкового полка, которая находилась 254 дня и ночи в обороне 

Севастополя. После ранения был эвакуирован на большую землю в госпиталь, 

который находился в г. Армавире, а потом был отправлен в г. Кировобад. После 

выздоровления обучался в школе младших командиров. 

В мае 1944 года участвовал в освобождении Крыма и г. Севастополя. 

9 мая 1944 года в бою за освобождение Севастополя старший сержант 

1001-го стрелкового полка (279-я стрелковая дивизия 51-й армии 4-го 

Украинского фронта) Г.М. Дуб заменил раненого командира взвода.  Во время 

атаки сильный пулеметный огонь двух замаскированных дотов заставил 

батальон залечь. Тогда Г.М. Дуб по собственной инициативе, взяв двух бойцов, 



прополз под сильным огнем противника к дотам. Гранатами и автоматным 

огнем уничтожил пулеметчиков и охрану дота. Затем вынес из него уцелевший 

крупнокалиберный пулемет противника и открыл огонь по наседавшим на него 

гитлеровцам, при этом уничтожил 11 немцев, обратив остальных в бегство. 

Отразив атаку, Григорий Моисеевич Дуб перенес огонь на соседнюю огневую 

точку противника, которая мешала продвижению батальона, и уничтожил ее. 

Поднявшийся в атаку батальон начал преследовать отступающих гитлеровцев и 

быстрым, энергичным броском вступил в Севастополь». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

старший сержант Григорий Дуб был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За 

боевые заслуги награждён двумя орденами Отечественной войны, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

В 1945 году в звании младшего лейтенанта Дуб был уволен в запас. 

Окончил Краснодарскую краевую партийную школу, после чего работал 

председателем сельского совета, затем техником в Гражданском воздушном 

флоте. Проживал в нашей станице Крыловской Ленинградского района 

Краснодарского края. Умер в 1994 году, похоронен в Крыловской. 

Подвиг Григория Моисеевича - замечательное проявление высокой 

идейности, чувства патриотического долга, самообладания, твердости духа. 

 

 


