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Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,

самым живым примером для ученика
является сам учитель.

А.ДИСТЕРВЕГ
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Годы жизни
16.02.1921 года –11.12.2014 гг.
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БИОГРАФИЯ
Родился Семён Васильевич 16 февраля 1921 года 

в Казахстане, в селе Нежинка Рузаевского района Кокче-
тавской области.
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После окончания школы в 1935 году поступил в Киз-
лярский педагогический техникум. Затем двухгодичные 
подготовительные курсы в Махачкале и он студент фа-
культета русского языка и литературы Дагестанского 
учительского института.

Во время учёбы в Дагестанском учительском инсти-
туте Семена призвали в армию.
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Затем была учеба в Буйнакском военно- пехотном 
училище, где он прошел ускоренный курс по выпуску 
кадровых офицеров.
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КИЕВ, СТАЛИНГРАД 
НА БЕРЛИН

Невозможно забыть тот летний день, когда алела 
заря, предвещая хорошую, солнечную погоду. Полумрак 
рассеивался. Все вокруг, поля и перелески окутано голу-
бой дымкой. Звезды постепенно угасали. Не ощущалось 
даже слабого ветерка. Казалось, что все вокруг находится 
в сладкой предрассветной дремоте.

И вдруг со стороны границы взлетело несколько 
красных и зеленых ракет. Не успели они погаснуть, как 
вдалеке послышался гром и замигали вспышки орудийных 
выстрелов. Где-то впереди высоко вверх летели трасси-
рующие пули. Доносился треск пулеметов, хлопки винто-
вочных выстрелов, уханье разрывов снарядов. Началась 
вой на. Немецкие бомбардировщики заходили на склады 
горючего и смазочных материалов. Наши зенитчики вели 
по ним огонь и сбили четыре самолета. На границе завя-
зался бой, появились первые убитые и раненые.

Силы противника превосходили наши в четыре-пять 
раз, гитлеровцам удалось потеснить дивизию. Одна и та же 
территория несколько раз переходила из рук в руки. Шли 
ожесточенные бои. Из экипажей сожженных, подбитых 
и неисправных машин формировались пешие подразде-
ления.

Шестнадцатого июня 1941 года молодой лейтенант, 
командир автотранспортного взвода был направлен 
в г. Владимир- Волынск в 41 дивизию 81 танкового пол-
ка 5 армии для дальнейшего практического обучения.
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Затем в декабре 41-го воевал в составе 25 воздушно- 
десантной бригады во Внуково. А в июне 1942 года брига-
да была переформирована в 126 гвардейский полк и бро-
шена в северо- западном направлении под Сталинград. 
Семён Васильевич — участник Сталинградской битвы 
(17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.). В 1943 году участво-
вал в наступлении южнее Киева, форсируя Днепр. В этом 
бою Семён Васильевич получил ранение в предплечье. 
Последний бой был в Гдыньском порту, по пути в Берлин. 
Под Киевом Семен Дубинский был тяжело ранен и отправ-
лен в госпиталь. Перенес операцию, долго находился на 
лечении, затем был командирован в запасной танковый 
полк под Москвой, где в окопах держали оборону.

В декабре 41-го воевал в составе 25-й воздушно- 
десантной бригады во Внукове. А в июне 1942 года бригада 
была переформирована в 126-й гвардейский полк и бро-
шена на Сталинградское направление. Весь июль и август 
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шли ожесточенные, кровопролитные бои. К исходу августа 
фашистам ценой огромных потерь удалось прорваться 
к Волге севернее Сталинграда. На город сбрасывались 
тонны бомб. Рушились здания, возвышались громадные 
огненные столбы, город весь был окутан дымом. Зарево 
горящего Сталинграда было видно на много километров. 
Ценой многих человеческих жизней враг был остановлен, 
и гитлеровцам не удалось выйти к Волге — столь важному 
стратегическому рубежу.

В 1943-м в наступлении южнее Киева, форсируя 
Днепр, Семен Дубинский получил второе ранение. На 
этот раз в госпитале он пробыл недолго. Вскоре старший 
лейтенант Дубинский вернулся в родной полк, с кото-
рым не раз еще ходил в наступление. Последний бой был 
в Гданьском порту, по пути в Берлин.

ТРЕВОЖАТ РАНЫ ДО СИХ ПОР
(из воспоминаний)

— Радостная, долгожданная весть о победе быстро 
разлетелась по всему полку, — вспоминал Семен Василье-
вич. Его голос дрожал, и на глазах появлялись слезы, но, 
пересилив себя, он продолжал:

— Все мы жили ею, радовались, ждали этой радости, 
а когда она пришла, никто не ожидал, что она будет такой 
великой, такой захватывающей, такой потрясающей. 
Трудно воспроизвести все, что происходило в тот радост-
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ный день. Все это надо вновь пережить, чтобы выразить 
чувства людей, выстоявших в вой не, длившейся почти 
четыре года, вой не самой тяжелой, самой кровопролитной 
в истории человечества.

В январе 1946 года Семен Васильевич Дубинский 
демобилизовался.

После демобилизации молодой и полный жизненных 
сил Семен, продолжил обучение в Майкопском учитель-
ском институте географического факультета.
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НАГРАДЫ И ОРДЕНА
На груди С. В. Дубинского сияют заслуженные награ-

ды: орден Отечественной вой ны первой степени, медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–45 годов», медаль «За отвагу», которая нашла 
своего героя только в 1972 году, и юбилейные награды.
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Орден Отечественной вой ны  
1 степени
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Медаль
«За Победу над Германией

в ВОВ1941–1945 гг.»
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Медаль «За доблестный труд 
в ознаменование 100 летия 

со дня рождения В. И. Ленина»
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Медаль «20 лет Победы  
в ВОВ 1941–1945 гг.»
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Медаль «30 лет Победы»
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Медаль «40 лет Победы»
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Медаль «50 лет Победы»
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Медаль «65 лет Победы в ВОВ 1941–
1945 гг.»
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Звание «Ветеран труда»
(Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории Краснодарского края, награжденным орденами 
или медалями либо удостоенным почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федерации и имеющим трудовой 
стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин)

За доблестный и долголетний труд он удостоен ме-
дали «Ветеран труда».
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РАДИ БУДУЩЕГО  
ПОТОМКОВ

Многие годы учебы не прошли даром. В 1948 году 
Семена Васильевича направили на работу в Березанскую 
среднюю школу. Ему предложили работать учителем физ-
воспитания. В станицу он приехал с молодой женой — учи-
телем биологии и химии Тамарой Яковлевной Дубинской.

Они познакомились в институте на последнем кур-
се, сразу и расписались. Сначала молодых определили на 
квартиру, а со временем выделили собственное жилье. 
Вскоре в семье родились дочери Татьяна и Ольга. Вос-
питывались они в любви и строгости. Учеба им давалась 
легко, так что в школе учились хорошо.

Семен Васильевич поступил на третий курс геогра-
фического факультета Краснодарского пединститута 
в 1956 году. Окончив его, стал преподавать географию.
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Дубинский С. В. являлся примером как для коллег, 
так и для учеников. Всегда подтянутый, стройный, с во-
енной выправкой, грамотный педагог, участник вой ны, 
беззаветно любящий свою большую и малую Родину, 
готовый пожертвовать жизнью ради Победы, он всегда 
рассказывал о тяжелых буднях вой ны, подвигах солдат, 
его друзьях и сослуживцах.

В 1971 году Семена Васильевича назначили учите-
лем НВП (Начальной военной подготовки). В это время 
молодой военрук начинает строительство открытого 
земляного тира. Именно там проводились в последствии 
тренировки по стрельбе из пневматического и малока-
либерного оружия.

Под руководством педагога была создана первичная 
организация ДОСААФ. Все ребята мечтали стать членами 
данной организации, чтобы научиться стрелять, изучив 
при этом основы огневой подготовки. Многие ученики 
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становились победителями и призерами соревнований 
по стрельбе.

Ученикам присваивали спортивный разряд и выда-
вали удостоверение члена ДОСААФ.

Одним из интересных и важных дел Семена Васи-
льевича является создание музея трофейного оружия 
времен ВОВ 1941–1945 годов. Музей содержал множе-
ство экспонатов: автоматы ППШ, ППД, винтовка Мосина, 
солдатские каски… Ученики с интересом занимались 
реставрацией оружия.
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ОТЗЫВЫ КОЛЛЕГ
Александра Ивановна Костюк.
— Он был серьезным и ответственным учителем, 

выдержанным, знающим преподавателем, умеющим 
заинтересовать нас на уроке. О вой не Семен Васильевич 
почти не рассказывал, а если и просили, то всегда или 
отшучивался, или говорил: «Вой на — это тяжелая рабо-
та, никому не желаю этого испытать». Но однажды на 
уроке географии кто-то тихо запел, а все засмеялись. Он 
улыбнулся, постоял, а потом сказал: «Я расскажу вам слу-
чай, когда песня спасла мне жизнь. Шел бой. Свинцовые 
пули летели со свистом, находя свою цель. Минометный 
огонь срывал верхний пласт земли, а с воздуха одна за 
другой летели, падали и взрывались бомбы, превращая 
все в руины. Я не знаю, сколько находился без сознания, 
но очнулся от страшной боли. Темно, двигаться не мог, 
дышать нечем, привалило землей. К ое-как освободив-
шись от завала, понял: остался один. Вокруг тишина, 
много убитых и запах гари. Вдруг в тишине где-то далеко 
я услышал песню:

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди…
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.
Это про меня, подумал я и пополз на звук песни. От 

контузии сильно болела голова. Одолевали мысли: только 
бы успеть, только бы успеть. Звук становился ближе и от-
четливее. Вдали показался длинный состав. Из открытых 
дверей вагона доносилась песня с пластинки, которая 
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и привела меня к нашим. Молоденькие девчонки увиде-
ли ползущего человека и бросились навстречу. Оказав 
помощь, на следующей станции отправили в госпиталь. 
Там и удалили осколок».

Когда Семен Васильевич закончил свой рассказ, 
в классе еще некоторое время стояла тишина. Девчонки 
и мальчишки с широко открытыми глазами ждали продол-
жения. Перед ними — настоящий, живой герой. Не из кино, 
а вот он, рядом. Они чувствовали его волнение, дрожащий 
голос, оттого что, вспоминая происходящее, ему заново 
приходилось все пережить. Те, кто побывал в цепких ког-
тях смерти, понимают, почему он не хотел даже мысленно 
возвращаться в тот страшный отрезок жизни.

Никто не знал и даже он сам, почему до сих пор его 
тревожит затянувшаяся рана, ведь прошло столько лет. 
Однажды он обратился к стоматологу в военном госпитале 
Краснодара, который направил его на рентген. Каково 
было удивление, когда оказалось, что во время операции 
в 1941 году Семену Дубинскому удалили только один 
осколок, а второй не заметили и случайно обнаружили 
только через четверть века! Вот уже более пятидесяти 
лет хранит старый солдат память о вой не. И знают об 
этом лишь самые близкие люди.

— Это изумительный человек. Он каждый день, ка-
ждую минуту отдавал детям, — делится воспоминаниями 
бывший директор школы Светлана Ивановна Одарюк. — 
Он всегда говорил: «Надо дарить радость детям, пока 
это возможно, а отдыхать будем потом». Он никогда не 
говорил о себе, но всегда любил говорить о коллективе.
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— Настоящий учитель, талантливый педагог. Учить 
хорошо очень трудно. Но быть учителем учителей ещё 
труднее. На уроках Семена Василевича –спокойные и уве-
ренные ученики, которые свободно и смело высказыва-
лись, умели говорить и логично излагать свои мысли, — 
вспоминает о своем коллеге Вера Николаевна Арсланова.
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БЛАГОДАРНЫЕ 
УЧЕНИКИ

— Я хорошо помню уроки Семена Васильевича, — 
вспоминает Лариса (Вербицкая) Быковских, выпускница 
1977 года. — Он всегда шутил и умел руководить классом 
на уроке. Чувствовал нас, иногда мог прямо на уроке сде-
лать разрядку, позволить послушать несколько минут 
любимую музыку. У всех сразу поднималось настроение, 
куда-то девалась усталость. Затем Семен Васильевич се-
рьезно говорил: «Продолжаем урок».

«Я помню, как ездили с Семеном Васильевичем на 
соревнования по стрельбе. Благодаря ему я и сейчас хо-
рошо стреляю», — написала мне в письме выпускница 
1976 года Ольга (Герасименко) Классен.

— С особым нетерпением ребята ожидали праздник 
«Нептуна», —вспоминает Николай Петрович Супрун, —Неп-
тун, Золотая рыбка и свита, черти и пираты, красочное 
оформление трона морского царя, все это создавало осо-
бый колорит мероприятия.

— А у меня в памяти остались наши трудовые десан-
ты, — продолжает Светлана (Юсина) Погуляева, — когда 
после сбора урожая мы чистили початки кукурузы на току. 
Всегда было весело, он умел создать хорошую атмосферу, 
от которой мы получали удовольствие и хорошо работали.
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Переписка с учеником.
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Особый интерес и задор у ребят вызывали поездки 
к морю, путешествия по городам- героям, экскурсии по 
памятным местам, неоднократные однодневные и мно-
годневные походы в Челбасский лес, по партизанским 
тропам. Однодневные походы заканчивались военно- 
патриотической игрой «Зарница». Эти увлекательные пу-
тешествия по круговому маршруту Березанская — Сочи — 
Березанская с ночевками и приключениями, с вечерними 
кострами и песнями под гитару и сегодня вспоминают 
его уже поседевшие ученики.

Многие годы Семен Васильевич был бессменным 
начальником пионерского лагеря «Колосок», который 
располагался на территории колхоза «Кубань». В лагере 
отдыхали и трудились ребята со всего района. Пионерские 
сборы, состязания шахматистов, военно- патриотические 
игры, спортивные соревнования, а в конце сезона — по-
ездка на Черное море.

Проработав в школе более сорока лет, в 1981 году 
Семен Васильевич ушел на заслуженный отдых.

Всю его жизнь и работу можно проследить по фото-
графиям, которых очень много, ведь он и фотографировал 
сам. Аккуратно сложены в папки и оформлены в альбомы 
снимки путешествий, походов, карты его маршрутов, 
выписки военного времени, справки из госпиталя, пра-
вительственные телеграммы, открытки с Праздником 
Победы, газеты «Власть Советов» с обведенными статьями 
о его воспитанниках, письма его учеников.

А они разъехались по всей стране. Стали юристами, 
педагогами, офицерами, предпринимателями, медиками, 
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учеными, военными моряками, сотрудниками Никитского 
ботанического сада, ФСБ, есть академик, доктор матема-
тических наук. Только учителей среди его выпускников 
в родной школе тридцать шесть человек.

Наш герой жил тем, что у него были любящие дочери, 
внуки и правнуки. Ими и благодарными учениками было 
согрето сердце отца и деда, учителя, который, не жалея 
сил и жизни, воевал с врагом за солнечное будущее своих 
потомков.
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ПРИСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ ИМЕНИ ВЕТЕРАНА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ

НЫ, МЕСТНОГО ПЕДАГОГА  
СЕМЁНА ВАСИЛЬЕВИЧА  

ДУБИНСКОГО

В рамках проекта ОНФ «Имя героя — школе» нашему 
образовательному учреждению присвоено имя Семена 
Васильевича Дубинского.

Инициаторами увековечения памяти героя стали вы-
пускники 1966 года выпуска во главе с Павлом Ломачёвым. 
Их предложение поддержали учителя, ученики, родители, 
выпускники прошлых лет, жители станицы Березанской.

9 октября 2019 года состоялась торжественная ли-
нейка, посвящённая присвоению образовательному уч-
реждению имени ветерана Великой Отечественной вой ны, 
местного педагога. На торжественное мероприятие, по-
священное памяти Семена Василевича, были приглашены 
родственники, представители районной администрации, 
ветераны, школьники. В торжественной атмосфере был 
зачитан приказ о присвоении школе имени нашего героя.

Память о каждом воине Великой Отечественной не 
угасает, пока живы их дети, внуки, пока мы интересуемся 
страшными событиями вой ны, которая унесла столько 
жизней, сделав несчастными миллионы людей… Пройдут 
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века, пройдут года, но боль взывает к людям: «Давайте, 
люди, никогда об этом не забудем!» Память о героях вечно 
будет жить в наших сердцах, они подарили нам счастли-
вую и мирную жизнь.
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