
«Быть отцом – это как?» 

 

     Мы храним очень много фотографий.  Получившихся и не очень, со значимых 

событий, и просто, сделанных  на ходу. Родные лица, места, запомнить которые мы бы 

хотели навсегда, моменты, остановленные в кадрах. 

   Среди фотографий я выделяю одну.  Которая очень дорога мне, потому что на ней мы 

вместе с отцом 9 мая в День Победы. Мы возлагали цветы к Обелиску.  Это был самый 

пик самоизоляции, все сидели по домам, и праздничный парад отменили, но 

неравнодушные люди не смогли усидеть дома, и пришли почтить павших земляков.  Мы 

положили розы к памятнику, постояли в почетном карауле, а потом участвовали в  

праздничной автоколонне. С флагами под песни Победы мы проехали по всему городу. 

   Мужественный, сильный, добрый, заботливый, внимательный, родной… И это всё он, 

самый главный мужчина в моей жизни – мой отец! Он всё своё свободное время проводит 

со мной. Мы вместе ходим на секцию Кудо, почти каждый день занимаемся 

тренировками, ездим на стрельбы. Отец всегда берет меня с собой на встречи с 

сослуживцами. Его все уважают, советуются. И я очень  горжусь  своим отцом в такие 

моменты. 

   А еще мой отец вместе с другом, Евгением Анатольевичем Эрл, моим тренером и 

председателем Союза Десантников в Усть-Илимске, проводили в моем классе урок 

мужества, на 23 февраля. 

   Моего отца зовут Сергей Иванович Кондрашин, он родом из Малого Куналея, это село в 

Бурятии. Когда ему исполнилось шесть лет, его семья переехала в Усть-Илимск. У него 

два старших брата и сестра. В Усть-Илимске он учился, отсюда же и призывался в армию. 



   Мой папа – бывший военный, служил срочную службу в Десантных войсках, а потом 

еще по контракту водителем Камаза. Это было очень давно, еще до моего рождения, но я 

люблю слушать истории о его военной службе. Вот одна из них. 

    Когда папа служил в армии по контракту, он перевозил снаряды на Камазе. Была 

поздняя осень и гололед, и у него взорвалось колесо. С трудом отцу удалось вывернуть 

машину от падения в кювет, это было далеко от воинской части и жилых районов, и 

мобильных тогда не было. И чтобы вызвать помощь, старший машины уехал в часть, 

остановив попутку. А папа остался охранять боеприпасы. Пока в двигателе было горючее, 

он согревался от печки, а потом пришлось жечь колеса, было очень холодно, и не было  

теплой одежды. Помощь пришла только утром. За этот случай папу наградили. Он и 

сейчас получает награды и памятные подарки, а так же уже несколько лет у нас дома 

хранится переходящий знак  «Лучший инспектор года». 

    Папа почти каждое лето, иногда и на зимние каникулы организовывает нам семейное 

путешествие в какую-нибудь страну. Помню, как мы ездили на рыбалку, и я поймал 

пиранью – большущую и зубастую. Она била хвостом и сопротивлялась изо всех сил, а я 

был маленький, и мне было не по силам ее удержать. А папа помог, смеясь и радуясь за 

меня. Это был очень ценный трофей для меня. Мы и сейчас ездим на рыбалку на наше 

водохранилище, я очень люблю посидеть с удочкой на берегу. 

     Он очень умелый: все время что-то чинит или мастерит. Может сделать полку, 

починить кран или розетку. Я часто за ним наблюдаю и понемногу учусь. Думаю, мне это 

в жизни точно пригодится. Еще мой папа хорошо разбирается в машинах. Он знает много 

разных марок, их преимущества и недостатки. У нас тоже есть машина, папа её 

периодически чинит или меняет расходные материалы. В такие моменты я тоже стараюсь 

находиться рядом, чтобы ничего не пропустить. Он учит меня, как управлять 

квадрациклом, и разрешает иногда проехаться за рулем автомобиля. Мы строим вместе, я 

помогаю ему во всем, пытаюсь пилить и правильно  вбивать гвозди.  Я хочу быть 

похожим на своего отца!  

 

 

 

 

 

 


