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История одного дня. 

 

Каждый год с нетерпением жду последнее воскресенье июля. Он очень важен для 

меня! Это праздник моряков - День Военно-Морского Флота. Торжественный митинг в 

честь этого праздника проходит у Памятного Знака "Три Звезды". Там мы встречаемся с 

ветеранами и сослуживцами. 

Вот и  29 июля  2019 года - День Военно-Морского Флота не стал исключением. 

Этот миг семейной традиции запечатлен на  фотографии, где мы вместе с дочерью 

Маргаритой на Усть-Илимском водохранилище.  

Этот день является нашей семейной традицией. Моя семья дарит мне новую 

тельняшку и сувенир - кораблик. В тельняшке я отправляюсь на торжественный митинг, 

принимаю участие в автопробеге по улицам города. 

Армейские годы в моей жизни очень важны. О них я вспоминаю с большим 

трепетом.    



Однажды моя младшая дочь Маргарита поинтересовалась: 

- Папа, зачем ты на плече нарисовал какую-то зубастую рыбу и корабль? 

- Это доченька не рисунок, а эмблема (татуировка). Я её сделал, когда служил в 

армии на флоте во Владивостоке. На ней изображен корабль, на котором я служил, а 

надпись означает - Тихий океан; цифры 1996-1998 - года моей службы, «зубастая рыба» – 

это акула, символизирует угрозу врагу. Ещё здесь изображен штурвал – управление 

кораблем и Андреевский флаг.  

- На этом большом корабле ты служил? 

- Да. Корабль наш  большой, военный. Называется  он  - фрегат 

«Маршал  Шапошников», в честь Маршала Советского Союза  Бориса  Михайловича 

Шапошникова. Корабль этот входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России, с 

управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны.  

- А кем ты служил? 

- Командиром отделения рулевых сигнальщиков подразделения БЧ-1. 

Рулевые сигнальщики осуществляют наблюдение за окружающей корабль средой, 

участвует в управлении корабля, в безопасности плавания. 

- Папа, а океан, где ты служил на фрегате, какой?  

- Он большой, бескрайний…  Водная стихия могучая, порой, безжалостная. Там нет 

места страху и трусости.  Если ты сильный духом и телом – океан твой друг и помощник. 

Только дашь слабину – всё, считай, пропал. 

Я горжусь тем, что я моряк! 

- Папа, а тебе не страшно было? 

- Нет, доченька, я об этом не думал. Я нёс службу своей  Родине, своей стране, 

городу, семье. Ведь, кто, если не я? Кто, если не каждый из нас, мужчин, будет беречь и 

защищать свою страну на водных рубежах? Я знал, что дома меня ждут близкие, друзья. Я 

не мог подвести их.  

- Папочка, а Родина  - она какая? 

- Родина? Она, Рита, родная… Единственная…Родина - это белые берёзы, леса, 

бескрайние поля и реки. Это наше Усть-Илимское водохранилище, чистый воздух и 

синева неба. Это наша история, наши далёкие предки. Это сказки, которые написал наш 

народ и русские писатели… Помнишь, как у Александра Сергеевича Пушкина в поэме 

«Руслан и Людмила»: «…там русский дух, там Русью пахнет…»?  Это наши великие 

ученые, композиторы, спортсмены, музыканты и многие другие люди, которые живут на 

территории нашей страны и делают  жизнь других людей лучше. 

Родина – это мой дом… Это Вы с мамой и сестрой, доченька… 



- И даже бабушка с дедушкой, что смотрят на нас с фотографии на столе? 

- И они тоже…  И одноклассники твои, и школа, в  которой ты учишься. И все-все, 

Рита, кто и дорог нам, кто помогает нам жить, расти, становится Человеком! 


