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      Семья-  это самое  главное, что  есть  у  казака. Семейный род, родословное древо, 

«семейная  память» -  это великое наследие, получаемое нами  при  рождении.  

      Испокон веков знание истории  своего  рода являлось  делом  чести казаков. Изучение  

родословной  семьи  объединяло поколения общим  героическим прошлым, воспитывало  

в  детях уважение  к  предкам,  прививало чувство сопричастности к  подвигам,  

достижениям  и ценностям своей  семьи.  

    Мой  род -  казачий. Все мои  предки  принадлежали  к особому  сословию, защитникам  

великой  России,  запорожским    казакам. Я ,  Баев  Владислав,  ученик  9  класса,   школы  

казачьей  направленности,   носящей  имя  Героя  Кубани  атамана  Мингрельского  

хуторского казачьего  общества  С.А.  Осьминина,  потомок древнего рода казаков  

Нимак, хочу  рассказать  о своих  дедушках, которых  считаю  образцами  для  

подражания. Потому что  они  были  и есть  сильные, волевые  личности. Как бы  тяжело  

не  приходилось  в  жизни,  они  все стойко  переносили.  К сожалению,  не сохранилось  в  

памяти  предков  имя  первого прапрапрадеда, который был   родоначальником  в   семье  

Нимак. Но я  точно  знаю, что  родом  он   из  Запорожья,  местечка под  названием  Белая  

церковь. У  него был  сын  Павел,  это мой  прапрадед,  который  тоже  проживал  в  

районе Белой церкви.    Родился  Павел  в  1903  году. Он  был  слепой  от  рождения,  и  

когда   началась  Великая  Отечественная  война,  на  фронт  его  не  взяли,  хотя  он  так 

же, как  и  его  односельчане  желал  защищать  Родину. 

  В 30-х  годах 20 века  он  женился на  простой  сельской  девушке, ставшей  ему  

другом  и  женой  на  всю  его  жизнь.   11 февраля  1938  года у  него    родился  сын  

Василий   Павлович, который  жив  и  здоров  по сей  день.   Прадедушка  Василий  

рассказывал о своей  молодости,  о  том, как  служил  после  войны  в  Германии,  в  

войсках  связи  радистом.  

  

Фото 1. Прадедушка  Василий  Павлович во время  службы  в  армии в  Германии. 1957год 

     Многого  он  рассказать  не  мог, так как  подписывал  документы  о  неразглашении  

государственной  тайны.  Но  и  того, что  он  рассказал,  хватило  бы  на  целую  книгу. 

Служба  в  армии  была  очень  ответственная  и  сложная.  По  приезде  из  Германии  он  



пошел  работать  в  колхоз механиком,  женился,  и  у  него  родился   28  сентября  1964  

года  сын, Александр   Василевич.   

 

   Фото3.  Прадедушка  Василий  Павлович  и  дедушка  Александр  Васильевич 

     Семья  переехала  из  Украины в  Казахстан, а  затем  в  1982  году - на  Кубань.  

Александр  Васильевич окончил  десятилетку,  прошел  курсы  водителей  в  ДОСААФ. 

Дедушка Александр - мастер  спорта  по  боксу. Он   очень  сильный  и  волевой  человек.  

Поэтому   в  1982  году  попал  в  пограничные  войска на границе  с  Китаем, служил  

водителем автомобиля  ВАЗ -130. Как  рассказывал  дедушка,  каждый  день службы    на  

границе,  полный опасностей,   был   ответственным  для   пограничника. Не  раз  за  время  

службы   сослуживцам  дедушки  Александра  и  ему  самому  приходилось  ловить  

перебежчиков,  шпионов. В  любой  момент  солдат  мог  погибнуть  от  рук  нарушителей 

границы.   

 

   Фото 4.  Прадедушка  Александр Васильевич  во время  службы  в армии на   границе  с  

Китаем. 1982  год.     

     После  службы  несколько  раз  попадал  на  переподготовку,  где  занимал  должность  

зенитчика  ракетных  комплексов.  

 

   Фото5.  Прадедушка  Александр Васильевич  во время  службы  в армии. 1982  год.     



    После  службы  в  армии,  он  женился  на  моей бабушке  Анжеле,  у  них  появилось  на  

свет  две  дочери.  Старшая  дочь,  моя  мама  Евгения,  вторая  -  моя  тетя  Надя.  

 

Фото 5.  Фотография  из  семейного  альбома. Дедушка Александр  и  бабушка  Анжела. 

    Сейчас  у  моих  дедушки  и  бабушки  четверо внуков. 

 

   Фото 6.   Внуки  дедушки  Александра и  бабушки  Анжелы . 2019  год. 

    Семья  моего  деда  переехала  в  Архангельскую  область,  где    он   работал 

оператором  водоочистных  сооружений. В  1990 году   дедушка с  семьей    вернулся   на  

Кубань,  в  станицу  Мингрельскую,  где   стал   работать  в  колхозе  им.  Кирова. Мой  

дед  работает  до сих  пор в  городе  Краснодаре.  

    Проживая  в  станице,  Александр  Васильевич  подружился  с  атаманом  

Мингрельского  хуторского казачьего  общества  С.А.  Осьмининым. Дедушка  всегда  

поддерживал  связь  со всеми  своими  родственниками  -казаками.  Он  верил, что  дело 

казачества  должно  возродиться.   Чтобы  удостоверить  свою  принадлежность  к  

казачьему  роду,  в  2007  году  он  вступил  в ряды  казаков   Мингрельского  хуторского  

казачьего  общества и ему был  присвоен  чин  урядника. 

  



   Фото 7.   Фотография  удостоверения  казака Нимак Александра  Васильевича.2007год 

    Вместе  с  отцом  вступила  в   казачество и  моя  тетя  Надя. Ни  один  праздник  в  

нашей  станице не  обходится  без  представителей  казачьего  общества. Наши казаки  

ежегодно  выступают  на  параде,  посвященном  Дню  образования  кубанского казачьего  

войска.  У  моего  дедушки  имеется  парадная  казачья  одежда.  Когда  он  надевает  ее,  

то  выглядит  очень  красиво. Мне  он  кажется  сильным,  храбрым, волевым,  добрым.  

Таким  он всегда  был   и  таким  всегда  останется,  потому  что  в  его  жилах  течет  

казачья  кровь. Я  тоже  хочу  обладать  такими  качествами характера,  как у моего  деда.  

Я  очень  люблю своего  дедушку Александра и  горжусь  своим  древним  родом Нимак. 

Мои  прадедушки  являются  примером  для  подражания,  образцами  мужества и  

стойкости.   

 


