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Наши земпяш

«ЮНОСТЬ, ВОИНОМ ОПАЛЕННАЯ»

Н. Н. Лащинский на праздновании 60-летия 
Победы с внучками Машей и Зоей.

Всегда с волнением открываю письма Евгении Алексан
дровны Брюхановой, зная, что в каждом послании -  еще 
одна история о замечательных людях, живших и живущих у 

"нас в районе. Для тех, кто недавно вошел в число наших 
^читателей, представлю: Евгения Александровна оставила 

ярчайшую страницу в образовании района, она же - осно
ватель нашего краеведческого музея.

Вот и на этот раз в конверте были письма из личного  
архива Евгении Александровны, из раздела «Юность, вой
ной опаленная». Читайте. Знакомьтесь.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
С семьей Лащинских, сосланных сначала в 

Забайкалье, а потом в Южно-Енисейск, я по
знакомилась, когда стала в 1950 году заведо
вать Удерейским РОНО, где мать его работала 
зав. методическим кабинетом,

Николай уходил на войну в 1944 г. вместе с 
моим братом. Об этом отъезде на барже с 
катером «Раздольстрой» газета «Ангарский ра
бочий» писала в моих материалах за 30 октяб
ря 2009 года.

Он тоже служил в авиации, только в десант
ных войсках, был тяжело ранен и контужен. 
После войны они встречались в Москве, а мы 
вот до сих пор дружим, переписываемся, 

Николай окончил Красноярский лесотехни
ческий институт (так он тогда назывался), по
том аспирантуру уже в Новосибирской акаде
мии наук, стал академиком. Жена -  тоже уче
ная дама, но умерла три года назад. Сын -  
доктор наук, читает лекции в американс
ком университете, Старшая внучка в этом 
году окончила курс на бакалавра, младшая, 
Зоя, -  школьница. Старшая, Маша, помога-

ПИСЬМА ИЗ АРХИВА
Страна отмечает юбилей Великой Победы.
Чем дальше от сегодняшнего дня отдаля

ются события тех лет, тем ярче и отчетливее 
воспоминания.

То ли срабатывает закономерность возраст
ной памяти, то ли мы, тогдашние, рано взрос
лели. Война -  это титаническое напряжение 
физических, духовных и моральных сил всего 
народа-

Только на войне осмысливаешь подлинные 
человеческие ценности, нигде так ясно и ого- 
ленно не предстающие взору, как на войне.

Я захватил конец войны, участвуя в осво
бождении Венгрии и Австрии, расположен

ных в бассейне Дуная. П< 
окончанию войны мне доли 
снились различные эпизода 
сражений, а полученные ра 
нения дают знать о себе и д  
сего времени.

На берегах могучего Дуна9 
Где вековые вязы 

и дубы шумят,
Похоронили мы 

своих ребят,
Друзей по жизни 

боевой походной.
Давно, давно ушли

Те bfjKzrwxzna,
Седой я стал, но помнить не устану 
Их имена, святые имена,
Кому салют был отдан по уставу...
От имени бывших выпускников Южно-Енисей

ской средней школы 1944 года, оставшихся в 
живых, от всей души желаю вам огромного сча
стья, отличных успехов во всем и удачи в жизни.

Радуйтесь солнцу, свежему ветру, любите 
жизнь, творите добро, но пусть нетленна и 
трепетна будет для вас память о тогдашних 

ваших сверстниках, жи
вых и павших.

Память нужна не 
только нам. Нам хватит 

о тех, кого 
мы потеряли, на всю ос
тавшуюся жизнь. Память 
нужна особенно нашим 
детям, а еще больше -  
внукам и правнукам.

Помнить людей надо, 
кто ценой своей жизни 
отстоял свободу и не
зависимость Родины.

Пусть никогда не 
снятся вам, вашим де

внукам и правну- 
сны о войнах.

Николай 
Николаевич 

ЛАЩИНСКИЙ, 
выпускник Южно-Енисейской средней 

* * * школы 1944 года.

А почестей мы не просили,
Не ждали наград задела,
Нам общая слава России 
Солдатской наградой была.
Да много ли надо солда ту,
Что знал и печаль, и успех:
По трудному счастью на брата 
Да Красное знамя на всех!

(«Армейская газета», 1945 г.).

ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЙ ШКОЛЫ. 
ВЫПУСК 1944 года.

Бурлит, как прежде, Удерей, 
Прекрасна жизнь на белом свете. 
Сегодня в школе юбилей!
Сегодня все мы снова дети!
Мы снова мчимся с гор на санках,
В тайге проводим лыжный кросс,
Пусть не спортивная осанка 
И изменился цвет волос.
Гора Зеленая, Горелая,
А там вон драга за мыском,
Девичий смех и платье белое.
И берег с золотым песком.
И парта крошечною стала,
Здесь и сейчас 10 «а»,
А нас без выпускного бала 
В дорогу позвала война!!!
Лащинский, Волков, Степаненко, 
Каширов Виктор стали в строй.
Дала им Родина оценку 
И жизни -  выиграли бой!
Лащинский -  милый, славный Коля, 
Былой солдат, надежный друг,
Сейчас (бывает и такое)
Он ~ доктор всех лесных наук. 
Спортивный, светлый мальчуган 
Учился тоже в этой школе,
Теперь -  солидный ветеран,
Средь нас он -  Волков Анатолий 
Парад Победы -  праздник светлый, 
Смеялись, плакали и вы,
Кашпаров шел (из школы этой)
По Красной площади Москвы.
Где Аня, Маша, Антонина?
Наш выпуск тех военных лет?
Людмила, Катя, Валентина - 
У детства тоже юбилей.
Склоняем головы седые 
И помним всех, кто пал в сраженьях.
А рядом - лица молодые..
Привет, другое поколенье!

19 декабря у Николая Николаевича Лащиндкого день рождения. Поздравля
ем его, желаем здоровья, подольше радовать родных и друзей.

Галина ИГНАТЬЕВА. (АП)


