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Рассказывает вдова - Нина Ильинична
Кудрявцева.

- Сама я тверская, родилась в 1925 году в
деревне Голениха, что в 20 километрах от Твери.
Там и росла, там и училась, там же встретила
Великую Отечественную войну, которая и
познакомила нас с Михаилом Даниловичем
Кудрявцевым суровой зимой 1941-1942 года.
Но до этого пришлось пережить многое...

    аша местность осенью 1941-го года
оказалась в зоне немецкой оккупации. Красная
Армия отступала к Москве, сдавая один город
за другим. Когда стало ясно, что Тверь тоже не
устоит, моей маме, работавшей заведующей
фермы, был дан приказ эвакуировать все
вверенное ей поголовье крупного рогатого скота
на другой берег Волги. Кроме меня у мамы было
еще четверо детей, я в этом году закончила первый
курс индустриального техникума, мой брат -
первый курс ФЗО. Нас всех пятерых оформили
как погонщиков, и мы вместе со стадом двинулись
в сторону понтонного моста, построенного
нашими войсками через Волгу.

Переправа встретила нас жутким
столпотворением людей и военной техники.
Гражданские сгрудились вдоль берега и
терпеливо ожидали своей очереди - их
пропускали через переправу только тогда, когда
не было солдат. Стало ясно, что наших коровушек
на другой берег переправить не удастся -
слишком тесно было на мосту, а оступающие
войска и беженцы все подходили и подходили.
Мама была вынуждена сдать под расписку все
поголовье командирам воинских частей, еще
остающихся оборонять правый берег Волги, благо
что районное партийное начальство было тут же.
Через понтонный мост мы шли уже одни, без
нашего стада.

На другом берегу реки, на холме стояло
большое красивое село, в котором мы и
остановились. Никто не знал, продолжится ли
наше отступление на восток, и вернемся ли мы в
свои родные места. На наше счастье, немцам не
удалось форсировать Волгу (в этих местах она
была шириной до трехсот метров), а вскоре
началось контрнаступление советских войск под
Москвой, 19 декабря была освобождена Тверь, и
мы в эти же дни декабря 1941-го года смогли
вернуться в свою любимую Голениху. Помню, как

Михаил Данилович Кудpявцев pодился
21 янваpя 1918-го года в деpевне Лынвай
Якшуp-Бодьинского pайона УАССР.

В пеpиод Великой Отечественной
войны, после окончания Смоленского
пехотного училища, в 1942-м году был
напpавлен на Севеpо-Западный фpонт, где
пpинимал участие в боях, в том числе с
янваpя 1943-го года в составе военной
контppазведки. Демобилизовался из аpмии
в 1949-м году и поступил pаботать в
оpганы пpокуpатуpы Удмуpтской АССР.
Работал следователем в Ждановской
пpокуpатуpе, с 1957-го по 1960-й годы -
пpокуpоpом Пастуховского pайона, с мая
1960-го - заместителем пpокуpоpа
УАССР. Неоднокpатно поощpялся
пpокуpоpом УАССР и вышестоящими
пpокуpоpами.

За участие в Великой Отечественной
войне нагpажден оpденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Ваpшавы», «За
победу над Геpманией».
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щипал мороз щеки, когда мы шли пешком домой
из того села на левом берегу Волги, что дало нам
приют на несколько недель немецкой
оккупации. По сути, все это время мы были всего
лишь в каких-нибудь двенадцати километрах от
дома.

Кажется, что по времени война для нас
была недолгой - всего лишь несколько месяцев
1941-го года, но воспоминания о ней до сих пор
живут в моей памяти и не хотят тускнеть.

 омню впервые увиденные и услышанные
залпы наших знаменитых «Катюш». Это
произошло темным осенним вечером, после
очередного обстрела немцами того самого села, в
котором мы остановились. Немцы регулярно в
одно и тоже время (часы можно было сверять)
проводили артобстрелы нашего села. И вот как-
то раз после смолкнувшей канонады мы вышли
на крыльцо с одним из офицеров воинской части,
расположившейся неподалеку. И вдруг темное
осеннее небо потряс гром и оно озарилось ярким
пламенем пролетающих над нашими головами
ракет, с воем несшихся за Волгу, в сторону нашей
деревни. Первое чувство было - пригнуться и
куда-нибудь спрятаться поглубже: казалось, что
ракеты вот-вот заденут крышу нашего дома.
Но посмотрев на офицера, который, улыбаясь,
спокойно раскуривал папироску на крыльце и
не собирался прятаться, мы тоже распрямили
спины и уже без страха провожали взглядом
огненные хвосты наших реактивных снарядов,
выпущенных с «Катюш». Вообще-то мы не раз
видели зачехленные грузовики, проходящие
через нашу деревню с частями Красной Армии,
и знали, что это и есть прославленные «Катюши»,
но увидеть и услышать их в ратном деле довелось
тогда впервые.

Куда приземлялись наши реактивные
снаряды, мы увидели воочию только когда
вернулись в свою деревню... Немцы превратили
ее в укрепленный пункт: окружили деревню
окопами, нарыли во дворах домов блиндажей. Эти
сооружения были сделаны добротно, со всей
немецкой аккуратностью и прочностью, но и они
не спасли захватчиков от карающих залпов:
деревня была завалена телами убитых немецких
и финских солдат и лошадей, множество домов
было разрушено, на их месте торчали лишь
обгоревшие печные трубы. Нам же лично
повезло - наш дом уцелел, и мы вернулись под
его мирную крышу. А вырытые немцами

блиндажи послужили потом для них же братской
могилой - трупы фашистских солдат мы всей
деревней собирали по округе, цепляли лошадьми,
свозили во дворы, сваливали в эти самые
блиндажи и сжигали.

Ни одна книга, ни один фильм, наверное, не
смогут передать тех чувств, что испытала я во
время налетов немецкой авиации в первые месяцы
войны. Рев десятков моторов был слышен за
несколько километров, и по звуку мы научились
узнавать «наших» и фашистов. Через Голениху
немцы летали бомбить Москву, и надо было
видеть эти десятки тяжелых бомбардировщиков,
с жутким ревом проплывающих над нашими
головами так низко, что можно было различить
даже лица немецких пилотов через стекло кабин.
До сих пор не могу понять, почему они летали
на такой высоте - быть может, им просто нечего
было бояться: с земли никто по ним не стрелял;
в нашей деревне если и стояли советские войска,
то они сами вынуждены были прятаться при
налетах вместе с оставшимися стариками,
женщинами и детьми в ближайшем леске среди
кочек и кустов.

Как-то в один из дней я вывесила на улице
выстиранное белье. И вдруг раздался гул
надвигающейся немецкой армады. Первая
мысль: белое белье - это хорошая мишень для
бомб, немцы поймут, что в доме кто-то живет,
надо срочно снимать «приманку». Пока возилась
с бельем, самолеты уже приблизились настолько,
что стали видны черные кресты на крыльях. Я
кинулась к одним дверям, к другим, выбежала на
крыльцо и увидела над разрушенной крышей
соседнего дома надвигающуюся полосу
завывавших бомбардировщиков. Стало ясно, что
до леса мне уже не добежать. Оставалось искать
убежища в самом доме. Подбежала к люку,
ведущему в подполье, рванула крышку на себя и
уже собиралась спуститься вниз, как вдруг
осенила мысль: если бомба попадет в дом, то как
же смогу выбраться из-под его обломков? Так
и останусь в подполье заживо погребенной.
Оставалось одно - с замиранием сердца ждать,
когда гул авиационных моторов стихнет на
востоке, надеяться на то, что сегодня бомбить
нашу деревню не будут. На мое счастье, так и
случилось.

Несколько раз нас обстреливали с
немецких самолетов пулеметными очередями,
когда мы бежали по дороге к лесу. Как сейчас
вижу накренившийся самолет (чтобы получше
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рассмотреть нас, маленьких человечков,
пытающихся укрыться в кювете от хищной
железной птицы) и фонтанчики взметнувшейся
невдалеке земли. И опять непонятно - то ли
летчик, забавляясь, пугал нас, не мог не видеть,
что под ним подростки, то ли хотел попасть, но
не угадал...

  а последние годы телевидение приучило
нас к тому, что история любви - это непременно
«вулканы страстей», слезы и вопли, яркие краски
чувств, водопады нежных слов и зной жарких
объятий. Обычно все это карнавальное изобилие
движется к своей естественной развязке -
браку. А зрители с нетерпением ждут: когда же
ЭТО, наконец, случится. И вот он, финал: свадьба,

Эти фотографии
Михаил Кудрявцев
пронес через всю
войну...

Когда слушаешь рассказы
людей, переживших военное
лихолетье, невольно
начинаешь благодарить
судьбу за то, что сегодня
мы все живем в
относительном мире.
Человек быстро и крепко
привыкает к обыденности. В
круговороте повседневных
дел и забот, будней и
праздников, он живет, не
задумываясь о том, что его
сиюминутное
существование - это лишь
определенное стечение
обстоятельств, один из
вариантов великой Игры под
названием Жизнь. И если
сегодня на дворе мирное
время, то это всего лишь
удача: так выпало в этой
вечной Игре, и никто не
подскажет, как выпадет
завтра.

З
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счастливые лица, прощальные титры!
Что ждет героев после свадьбы, уже
никого не интересует - на очереди
новая «сказка для взрослых».

На этом пестром фоне тихая,
спокойная и некрикливая история
любви Нины Смирновой и Михаила
Кудрявцева выглядит как-то
совершенно по-особому, тем более,
когда знаешь, что прожили они вместе
полвека. Как удалось им слить две
такие разные, непохоже жизни в один
общий поток? Быть может, искусство
это не менее ценно, чем искусство
пламенной страсти?

Рассказывает Нина Ильинична
Кудрявцева:

- Вскоре после возвращения в
освобожденную Голениху, к нам в
деревню на постой прибыла воинская
часть, куда входила противотанковая
рота. в которой и служил Миша Кудрявцев.
Часть простояла в Голенихе всего лишь неделю,
за это время несколько раз устраивались так
называемые «гулянки» - это когда сельская
молодежь, солдаты и офицеры собирались у
кого-нибудь в уцелевшем доме, пели песни,
плясали, знакомились. Михаил не пел и не
танцевал, мы перекинулись за эти встречи лишь
несколькими словами: я рассказала. что учусь в
индустриальном техникуме, он рассказал, что
родился в Удмуртии, в селе Лынвай Старо-
Зятцинского района. Обменялись адресами и
пообещали друг другу писать. Вот и все! Не
целовались, не было никаких признаний в любви,
ничего...

Через несколько дней ПТР Кудрявцева
была переброшена на Калининский фронт, а
затем и дальше, в Белоруссию. Молдавию... Нина
продолжала учебу в тверском индустриальном
техникуме. Они писали друг другу не часто, но
регулярно. Эти письма больше походили на
лаконичные, почти телеграфные сообщения о
житьи-бытьи.

Михаил не распространялся много о своей
службе, как оказалось впоследствии, еще и потому,
что его из противотанковой роты забрали в
следственный отдел контрразведки. А Нина тем
временем закончила техникум и по
распределению была направлена на один из
заводов Свердловска, производящем стальные

тросы и медицинские иглы - продукцию очень
нужную тогда на фронте и в тылу. Жизнь в
уральском городе была голодная, но и без
маленьких радостей не обходилось - молодость
брала свое. Частые танцевальные вечера в Домах
культуры Красной Армии, поклонники, как
военные, так и штатские... Но все увлечения были
не серьезными, переписка с Михаилом
Кудрявцевым, симпатичным пареньком из уже
далекой зимы 1942 года, продолжалась.

Они писали друг другу и не знали, сведет
ли судьба их жизни вновь. И вдруг в один из
осенних вечеров 1945-го года в комнату
общежития, где жила Нина с тремя своими
подругами, вошел статный солидный военный в
длинной шинели и в армейской шапке. Это был
Михаил Кудрявцев, направленный для
дальнейшего прохождение службы в Уральский
военный округ в качестве следователя военной
прокуратуры. Их жизненные пути пересеклись
во второй раз.

  лужба Михаила проходила в городе Тавда,
в лагерях для военнопленных. В Свердловске он
бывал только по выходным. В эти дни он
приглашал Нину в самый лучший ресторан
Свердловска «Урал», они подолгу гуляли,
беседовали. В конце одной из таких прогулок
Михаил сделал неожиданное для Нины
предложение выйти за него замуж. Ей казалось,
что они еще очень плохо знают друг друга -

Михаил Кудрявцев, служба в армии (в центре).

С
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эти короткие встречи не могли быть
достаточными для более близкого знакомства,  да
и старше он был ее почти на семь лет... Но с
другой стороны Михаил нравился Нине своими
спокойствием и порядочностью, чувствовалось,
что за ним действительно можно прожить, как
за каменной стеной, не сомневаясь в его мужской
надежности и основательности. Да и
материально он, судя по всему, был обеспечен,
имел звание капитана, хорошие перспективы
армейской карьеры. А тут еще и девчонки, узнав
о сделанном предложении, хором выдохнули:
«Выходи!» И Нина дала согласие.

Брак был оформлен честь по чести, в
Свердловском загсе. На скромном вечере они
могли позволить себе выпить бутылочку
шампанского... Начиналась жизнь новой
молодой советской семьи.

  огда всматриваешься в эту историю любви,
то находишь ее если не более интересной, то уж
во всяком случае, более таинственной и
жизненной, чем многие литературные и
кинематографические истории. Что
поддерживало ту тонкую и непрочную ниточку,
завязавшуюся военной зимой 1942-го, на
протяжении нескольких лет ни к чему не
обязывающей переписки? Что не давало забыть
солдату образ девчушки из тверской деревни?
Что заставило ее ответить на предложение и
потом целых пятьдесят лет находить в себе силы
питать этот союз соками жизни и любви? И
почему один брак, созданный из драгоценных
камней пылких чувств, нежных слов и жаркой,
неутолимой страсти превращается вскоре в
песчанный замок разбитых сердец, а другой,
построенный из неказистых кирпичиков тихого
ровного чувства, со временем превращается в
прекрасный храм двух человеческих душ?
Вопросы, вопросы... Простая человеческая жизнь
вдруг превращается в загадку.

 скоре после свадьбы Михаил Кудрявцев
был откомандирован из Уральского военного
округа на учебу в Москву, Жена Нина поехала
вместе с ним, оставив работу на своем заводе и
рассчитывая пожить у мамы в Голенихе, пока
Михаил будет учиться, потому что была надежда
на то, что муж сможет приезжать при любом
удобном случае погостить - езды на электричке
от Москвы до Калинина было всего лишь три

часа. Михаил Кудрявцев поступил учиться в
специальное учебное заведение, готовившее
офицеров контрразведки. Серьезность заведения
диктовала свои специфические условия -
курсанты находились на казарменном
положении и только один день в неделю им
позволялось проводить вне стен учебного
корпуса. Михаил вполне успевал проведать за
эти 24 часа свою жену и тещу, но, в конце концов,
«вокзальная» жизнь не могла устраивать молодых,
и вскоре Нина переехала в столицу и сняла
комнатку.

Заканчивался первый год обучения
Кудрявцева в Москве, когда вдруг выяснилось, что
продолжать учебу он не может - проверяющая
комиссия обнаружила в документах Михаила
сведения о том, что его родной брат пропал без
вести на фронте в первые месяцы войны, и его
след до сих пор не обнаружен. История
довольно обычная для начала войны, когда на
фронте царила неразбериха и советские войска
с тяжелыми боями отступали от границ СССР в
глубь страны: тогда многие солдаты и офицеры
погибали, и никто не знал, где и как они
похоронены и похоронены ли вообще. Но
специфика учебного заведения требовала
абсолютной прозрачности биографии не только
курсанта, но и всех его родственников. И Михаил
Кудрявцев был отчислен из военного училища, а
затем и демобилизован из рядов Советской
Армии. Военная карьера Михаила Даниловича
на этом закончилась, нужно было как-то
устраивать свою дальнейшую судьбу.

В первую очередь надо было найти работу.
Первую попытку Михаил сделал в Твери (тогда
Калинине). Если бы ему удалось зацепиться в
этом городе, то лучшего невозможно было бы и
представить - родная деревня жены в 20-ти
километрах, на первых порах мама Нины могла
бы помочь в налаживании быта, да и с продуктами
в это несытое время было бы попроще...

Ознакомившись с документами Кудрявцева,
местное калининское начальство готово было
принять Михаила с распростертыми объятиями,
но с жильем помочь ничем не могло - город
только-только восстанавливался из руин.
Добираться же каждый день из Голенихи до
Калинина и обратно было очень тяжело.

Михаил вспомнил освобождение
Кишинева. Уж очень понравился этот город-
красавец Кудрявцеву! Решил съездить туда,
может, там нужны опытные следователи? Но и в
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Кишиневе последствия войны давали о себе
знать - свободного жилья не было и там.
Оставался один путь - на родину, в Удмуртию.
Уж она-то должна приютить своего сына! И
весной 1949-го года Михаил Кудрявцев приехал
в Ижевск, устроился временно на  квартире своей
племянницы, а работу нашел в прокуратуре
Удмуртской республики.

Нина Ильинична Кудрявцева рассказывает:
- В июне 1949-го переехала в Ижевск и

я с нашей недавно родившейся дочкой Евгенией,
тогда еще совсем крохой. Прокуратура дала нам
комнату в двухэтажном деревянном доме на
улице Менделеева, сейчас уже не существующем.
Кроме нас в этом доме жили еще две семьи
прокурорских работников. Жили бедно, тесно,
но интересно. Почти каждый вечер мы
собирались своей дружной многонациональной
компанией: мой муж - удмурт, Зархин - еврей,
еще один глава семьи - татарин, а жены у всех
- русские. Пели песни, читали стихи, просто
разговаривали.

А зимой каждое воскресение мы с мужем
пристрастились ходить на лыжах. Как мы были
одеты! Кто бы видел нас тогда... На мне старый
военный китель, какие-то армейские штаны,
муж тоже в чем-то поношенном, страшном.
Тогда о спортивных костюмах и не подозревали.
Лыжи были простыми, деревянными, такими же
и палки. Парк культуры имени Кирова был
недалеко от нас - достаточно подняться по
одноименной улице от нашего дома в горку, и мы
уже на лыжне. В самом парке забывалось о
собственном наряде - рядом отталкивались
палками и скользили по лыжне молодые люди в
подобном же обмундировании.

  ледователем районной прокуратуры
Михаил Данилович Кудрявцев проработал
недолго. Отметив высокий профессионализм
нового сотрудника, руководство прокуратуры
перевело его в следственный отдел, а затем
назначило Кудрявцева и начальником его.
Карьера Михаила Даниловича пошла в гору, но
ее дальнейшее успешное продвижение могло
споткнуться на бумажках - Кудрявцев имел
большой опыт работы следователя, был
«натаскан» по всем юридическим вопросам, но
не имел высшего образования - только семь
классов средней школы и юридические курсы,
оконченные еще до войны, после службы в армии.

Реликвия в семейном альбоме - семья Кудрявцевых
в деревне Лынвай (Михаил -слева вверху).

Только что поженились!

Бумаги - неподкупные свидетели нашей жизни...
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Что делать? С момента окончании седьмого
класса прошло уже почти восемнадцать лет,
математика, физика, химия основательно
подзабыты, а без сдачи экзаменов за 10 класс по
этим предметам не стоит и мечтать о получении
аттестата зрелости, без которого не поступишь
ни в один ВУЗ. Но Михаил Данилович решился
на отчаянный шаг - поступил сразу в выпускной
класс вечерней школы.

- Вы не можете представить, как любили
его одноклассники! Они тянули его по всем
негуманитарным дисциплинам - историю,
литературу и другие предметы он знал прекрасно,
- а когда пришло время экзаменов, все они
дружно пошли к директору школы и попросили
проявить милосердие к Михаилу Даниловичу на
экзаменах:

- Он очень нужный для страны человек,
- давили на сознательность директора ученики,
- ни математика, ни физика, ни химия в
юридической практике Михаилу Даниловичу не
понадобятся, а остальные предметы он знает
превосходно. Если нужно, на экзаменах мы
поможем ему, только не топите...

  кзамены за 10-й класс Михаил
Данилович Кудрявцев сдал успешно и в этом же
году поступил в Казанский университет на
юридический факультет. Через пять лет он
закончил это высшее учебное заведение, где, как
гордо говорили тогда, «учился сам великий
Ленин», с «красным» дипломом и был назначен
прокурором Пастуховского района города
Ижевска.

- К тому времени мы уже переехали на
новую квартиру, наша дружная компания
распалась, но появились новые друзья, теперь уже
с моей стороны. Сразу по приезду в Ижевск я
устроилась на работу в конструкторское бюро
«Ижстальзавода» по своей специальности
электротехника и попала в прекрасный
коллектив. Очень быстро у нас сформировалась
веселая певучая компания, в которой я оказалась
самой старшей. Среди нас были и гитарист, и
саксофонист, а все женщины чудесно пели.
Праздники, вечеринки устраивали по любому
поводу, каждый день рождения всех членов нашей
компании отмечался обязательно, не говоря уже
о традиционных праздниках.

Михаил Данилович всегда принимал

участие в наших посиделках. И хотя он был
старше всех лет на 10-15 и не умел ни петь, ни
танцевать, но все мы его очень любили и
уважали. А как замечательно он умел слушать
исполняемые нами песни! Ведь пели мы почти
профессионально, разложив песню по голосам, в
сопровождении гитары и саксофона, от начала и
до конца знали все слова, а не так, чтобы один
куплет спеть и все. И когда Михаил Данилович,
шутя, просил спеть «про зерно», мы дружно
начинали: «Ой ты, рожь, ты рожь...»

Вообще, нужно особо отметить это редкое
человеческое качество Михаила Даниловича -
в любом коллективе, в любой компании его
принимали за своего, со всеми он мог найти
общий язык, со всеми был дружелюбен и мил.
Казалось бы, что общего, какие такие обоюдные
интересы могли быть у нас, конструкторов
металлургического производства, принадлежащих
к тому же к более молодому поколению, и
прокурорским работником? Однако Михаил
Данилович очень органично вписывался в нашу
компанию, был в ней нелишним.

А как дружно он жил с моими братьями!
В начале пятидесятых я «перетащила» их из-
под Твери сюда, в Ижевск, потому что тогда в тех
краях еще не могли оправиться от военной
разрухи, работы не было, а здесь очень нужны
были рабочие руки. Михаил Данилович нежно
называл их «моими шурятами» и ладил с ними

Своими вчера были дети...

а сегодня
своими
назвались уж
внуки.

Э



230

так хорошо, как не ладил, наверное, и со всей своей
родней.

Когда же я встретилась с коллегами мужа,
то женшины признались мне, что Михаил
Данилович всегда был для них олицетворением
вежливости, аккуратности и доброты. Это не мои
слова!

Быть может, это свойство моего мужа
объясняется тем, что он очень по-доброму
относился ко всем людям. За все прожитые
вместе с ним годы я ни разу - ни разу! - не
слышала из его уст не только дурного мнения о
ком-либо, но даже слов осуждения, укора,
недоброжелательности. Свой коллектив он
буквально боготворил. И когда ушел на пенсию,
а потом и серьезно заболел, не было ни дня, чтобы
он не вспоминал о своей любимой прокуратуре.

Иногда последние дни, месяцы, годы жизни
являются для человека самым последним и
жестоким испытанием на все доброе и дурное в
нем. Словно бы природа-живописец наносит на
облик своего творения-портрета последние,
самые яркие штрихи и мазки, выявляя глубоко
сокрытое и таившееся до поры до времени, или
окончательно выписывая главное.

Бывает, что человек в это время так занят
своим внутренним миром, быть может, впервые
задумавшись над вопросами бытия и не-бытия,
что перестает замечать мир вокруг себя, свою
внешнею оболочку и думать, следить за ней.
Бывает, что сильная, дисциплинированная, волевая
личность может превратиться в капризного
«ребенка», постоянно требуя внимания и забывая
о самом элементарном уходе за собой.

Быть может, с одной стороны это, и
оправдано - душа сбрасывает свой кокон-
оболочку и готовится к чему-то неведомому для
нас - так чего же заботиться об отживающем,
временном домике души - теле? Но с другой
стороны - этот временный мир живет по своим
законам, и почему бы не соблюсти последние
формальности, правила его игры, и уйти из этого
мира достойно, отдав последнюю дань этому
тленному миру?

    оследние пять лет жизни Михаил
Данилович тяжело болел - ему был поставлен
диагноз диабет, отрезаны обе ноги. Но даже в
этой ситуации он не потерял присутствие духа,
интереса к миру и к самому себе. Каждое утро

он начинал с зарядки, насколько ему позволяло
его состояние, умывания и бритья. Никогда не
выезжал на своей коляске (спасибо прокуратуре,
она помогла приобрести ее) к завтраку
небритым! Пока было зрение - читал все газеты,
которые мы выписывали, центральные и местные
- как же он не будет знать, что творится в его
городе и республике?! - смотрел телевизор,
комментируя и сопереживая спортивным
баталиям и новостям со всего мира. Когда у него
начал пропадать слух, мы приобрели ему
наушники, и он слушал телевизор до последнего...
Очень интересовался своей работой, сам звонил
в прокуратуру, коллеги приходили его навещать.
«Интересовался» - это даже не то слово, он
скорее болел, жил ею.

Часто смотрел с нашего первого этажа в
окно, удивляясь происходящим на улице
переменам:

- Смотри-ка, жена, какие красивые
машины появились на дорогах! А как детишки
богато и ярко одеты!

То знакомого увидит, перебросится парой
слов, то с незнакомыми поговорит... И не было в
его словах ни тени жалости к себе, ни крохи
зависти к миру, который ему предстояло скоро
покинуть. До конца своих дней он оставался все
тем же хорошо знакомым и любимым человеком,
каким знала я его пятьдесят с лишним лет...

Война дала нам
поколение людей,
которые умели не
кланяться ни пулям, ни
трудностям жизни.
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