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Волею судьбы мне посчастливилось познакомиться с семьей ветерана Великой
Отечественной войны Алексея Лаврентьевича Ключникова.

Наверное, наша дружба могла возникнуть и гораздо раньше, если бы его родные знали о
том, что возможно вызвать нотариуса на дом в Пелагиаду, где живет ветеран. На самом
деле нет сложности в том, чтобы нотариус выезжал на дом тогда, когда это необходимо,
а такая категория граждан, как ветераны, пользуется льготами и особым уважением!

К настоящему времени наши встречи стали по большей части дружескими: я нередко
приезжаю в гости к Алексею Лаврентьевичу с сыном, друзьями, просто так, без повода.
Так же без повода ко мне наведывается и его дочь Зинаида Алексеевна – с пирогами,
которые не успевают остыть, хотя путь из Пелагиады в Михайловск не близкий.

Даже не знаю, в какой момент эта семья стала для меня родной: каждая наша встреча,
СМСка с добрым утром или поздравление с праздником, переданный свежесрезанный
букет цветов – все дорого сердцу. Вспоминаю, как в одну из встреч остались мы наедине
с дедушкой Алексеем: разговаривали, делились мыслями, с ним у нас всегда беседы
происходят живо. Он мне продемонстрировал ловкость, с которой может отжиматься с
руками за спиной от кровати, а я считала количество отжиманий. Когда пришло время
прощаться, я обняла Алексея Лаврентьевича, а он взял мою руку, поцеловал и приложил
к своей щеке…
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Раньше я не приезжала к нему 9 мая, потому что в селе Пелагиада он единственный из
ныне живущих участников Великой Отечественной войны, и его место в этот день, на
празднике в родном селе, самое, что ни на есть, почетное. Никогда не задумывалась о
том, что ветеран меня ждет именно в День Победы. Когда же в прошлом году я
приехала позже, как мы и договаривались, дедушка Алексей с расстройством сказал,
что ждал меня на праздник. Я ему показала фотографии, сказала, что в это время была
на возложении цветов в Ставрополе, и он не стал обижаться, мудро перевел разговор
на другую тему, а я подумала, что наши встречи ему дороги не меньше моего.

Однако в этом году наша встреча в День Победы не случилась: Алексею Лаврентьевичу
требуется больше времени, чтобы восстановиться после праздника. Увидеться не
получилось и после, мы поговорили по телефону и договорились, что я передам
гостинцы от себя и коллеги – нотариуса из города Михайловска Анны Некрасовой. А как
только ветерану станет лучше, мы обязательно приедем в гости с Анной Николаевной. В
ответ Алексей Лаврентьевич обещал скорее поправиться, а еще – что-то подарить моему
сыну Богдану: у них какая-то своя договоренность есть. Ах, как я жду этой встречи!..

…В моем телефоне хранятся фотографии букета, который как-то привезла мне в
подарок дочь моего дорогого ветерана, как она сказала – просто для настроения. Не
знаю, откуда ей было известно, что я мечтала получить именно такие цветы: полевые
маки с незабудками. Я эти снимки периодически пересматриваю, а в этот раз не могла
сдержать чувств: написала Зинаиде Алексеевне и ее папе, что есть особенные люди в
моей жизни, и для них есть особое место в моем сердце!

Диана Цупило

нотариус по Шпаковскому районному нотариальному округу,

член Совета молодых нотариусов НПСК,

член Школы журналистики НПСК
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