
Бесклубный Михаил Яковлевич

Родился 16 августа 1904 года в селе Казьминском. В 1926 году был

призван в РККА и зачислен рядовым в состав 28  кавалерийского

полка им. Блинова. В 1928 году был демобилизован. Возвратившись

в с. Казьминское, вступил в колхоз «Ударник». В мае 1942 года был

призван на фронт.  Воевал в составе 5-й гвардейской стрелковой

дивизии. Участник Битвы за Кавказ. Освобождал Украину. Под

городом Мелитополем в октябре 1943 года был ранен. Находился на

излечении в эвакогоспитале до апреля 1944 года. Демобилизован по

ранению. После войны проживал в х. Саратовском. Умер в 1999 году.



Гнедаш Иван Алексеевич

Родился в 1917 году. Призвался в Красную Армию в 1938 году,

служил в далеком Приморье. В августе 1941 года оказался опять в

рядах Красной Армии. Служил в 81 –й морской стрелковой бригаде.

попал на малую Землю, защищал Кавказ, потом попал на

Сталинградский фронт. Был ранен 29 марта 1944 года. В конце мая

1945 года демобилизовался.  Награжден орденом Отечественной

войны, медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Проживал в с. Кочубеевском.



Долбин Михаил Павлович

Родился 25 августа 1923 года в селе Овощи Туркменского района
Ставропольского края. В 1941 году призвали в армию. После
краткосрочных курсов присвоили офицерское звание и направили в
884 стрелковый пункт 77 стрелковой дивизии. Был назначен
командиром стрелкового взвода. Воевал на Северо-Кавказском фронте.
В Ростовской области в одном из боев получил тяжелое ранение. В 1943
году был тяжело ранен второй раз. После лечения в госпитале ему
определили 2-ю группу инвалидности и демобилизовали. Награды:
орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. В 1956 году
переехал с семьей в ст. Барсуковскую

Умер 19 июля 2001 года.



Пепчук Василий Антонович

Родился 15 февраля 1922 года на Украине в с. Босивка. В 1940 году

призвали в ряды Красной Армии Успенским РВК Краснодарского края.

Служил в кавалерии, старший сержант, лейтенант, командир

кавэскадрона, комендант эскадрона. Его фронтовые дороги прошли через

Украину (2-й и 3-й Украинский фронт), Молдавию, Венгрию, Румынию.

Воевал на Кавказе, участвуя на Марухском и Клухорском перевалах.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II-й

степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За

освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в 2012 году в с. Заветном.



Шумейко Иосиф Алексеевич

Родился  в  1906 году в  селе  Ивановском. До войны проживал в

селе Казьминском. Либкнехтовским РВК призван в РККА в июле 1941 года.

Рядовой. Стрелок. Участник Битвы за Кавказ. Воевал в составе 1279

стрелкового полка. Участвовал в боях за освобождение Кубани в районе

«Голубой линии». В одном из боёв в плавнях в районе хутора Адамовского

получил ранение в тазобедренный сустав. Умер от ран 09 сентября 1943

года. Похоронен в хуторе Адамовском Крымского района Краснодарского

края между дамбой и дорогой на кладбище (могила №175) недалеко от

здания школы, в котором в 1943 году располагался медсамбат. Хутор

упразднён решением крайисполкома от 13 июля 1966 года. Ныне место, где располагался хутор носит

название «урочище Носокова яма».


