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Мы часто затрагиваем тему о разных прошедших войнах, касаемых нашей 

Родины, и говорим о героях, которых знает вся страна. Я, как и весь русский 

народ, чтим память об этих отважных и смелых людях. Но в этом рассказе я бы 

хотела повествовать о своем герое, о герое нашей семьи. Для нас этот человек- 

гордость, пример для подражания. Свой рассказ я хочу посвятить  своему 

дедушке, Александру Ивановичу Помазан.  

Родился 29 июля в 1958 году в станице Мингрельская Краснодарского 

края. Его отца звали  Помазан Иван Дмитриевич, а мать -Помазан Елена 

Нестеровна.  

У него было три брата и две сестры. Позже вся семья переехала в станицу 

Холмская Краснодарского края. 

Дедушка  окончил восемь классов в общеобразовательной школе, а 

позже- полный курс Холмской вечерней средней школы № 40 Абинского 

района  Краснодарского края. Позже он  поступил в ГПТУ на 

газоэлектросварщика, а также на электромонтера по ремонту промышленного 

электрооборудования. Получив профессию, начал работать по специальности в 

НГДУ в п. Ахтырский Краснодарского края. 

В 1991 году мой дедушка был в первых рядах при возрождении казачества в 

станице Холмская. Решением атаманского правления Абинского круга ВКВ №2 

от 11.03.1994 г. был награждён почетными знаками 

"За возрождение казачества". 

 



 

В 1992 году, узнав о призыве на защиту Приднестровья войскового 

атамана Кубанского казачьего войска, холмские казаки, один из которых был 

мой дедушка, решили откликнуться и отправились на войну. 

 

Военные действия на осколках распавшегося в декабре 1991 года 

Советского Союза начались со 2 марта 1992 года по 1 августа 1992 года. Место 

проведения войны -Преднистровье, Молдавия. А причиной конфликта между 

Молдавией и Приднестровьем является противостояние на Референдумах. В 

итоге военных действий противники решили "заморозить" конфликт 

переговорным процессом по его разрешению. 



 

 Помимо этого он участвовал в различных походах и  парадах, находился 

на карауле у памятников, являлся председателем квартального комитета, был 

активен во многих мероприятиях станицы, имел семь медалей и немалое 

количество почётных листов. 

 

Я продолжаю восхищаться своим дедушкой. К сожалению, он рано ушёл 

из жизни, ему было всего 47 лет, но за этот короткий промежуток между 

жизнью и смертью он успел сделать многое для семьи и станицы. А ведь если 

подумать, то каждый казак, воин сделал многое для нашей Родины. Каждый из 

них несёт в себе свою историю, свои подвиги и свои "наставления" нам и 

будущему поколению. Каждый из них чуть-чуть, но поменял жизнь или 

мышление хотя бы одному человеку не в худшую сторону. Также и мой 



дедушка. Он оставил свой большой след в истории нашей семьи, а мы  в свою 

очередь постараемся оставить что-то в сердцах людей, рассказав им о нём, о его 

смелости и бесконечной любви к Родине, своей семье и людям. 

Я призываю вас делать то же, что и я. Ведь так мы будем развивать тему 

казачества и никогда не забудем то, что создавалось долгими годами.    

 

 

 

Я очень горжусь, что в моей семье есть и были те, на кого можно 

равняться, чтобы воспитать в себе достойного и настоящего человека. 

 



 Казачество- один из важных пунктов в моей жизни. Оно развивает чувства 

смелости, отваги, веры и свободы, а также любовь. Любовь ко всему, что нас 

окружает.  

Я считаю, что историю казачества забывать нельзя. Её нужно знать и 

чтить. Беречь как украшение. Украшение народа и нашей страны. Нужно 

воспитать достойную смену нашим нынешним казакам, чтобы не волноваться за 

будущее Родины и людей живущей на ней. 

 


