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Приносите, присылайте как старые фотогра-
фии участников Великой Отечественной во-
йны, так и сделанные в мирное время – пор-
треты, сюжеты с празднования Дня Победы 
разных лет и т.д. И обязательно снимок дол-

жен сопровождаться информацией о его ге-
рое. Не забудьте указать свои реквизиты: 
ФИО, адрес. Фотоматериалы принимаются по 
адресу: г. Называевск, ул. Кирова, 55. Элек-
тронный адрес: spark@omskprint.ru

- Вот уже почти четверть 
века нет на свете моего отца, 
- так, с трудом сдерживая сле-
зы, начала она свой рассказ. – 
Вспомню его, и как-то так вол-
нительно становится, что сле-
зы сами льются. Очень мне его 
не хватает, такого родного, 
заботливого и доброго. Зна-
ете, он даже на фронт поста-
рался уйти так, чтобы родных 
волновать как можно мень-
ше. Дед работал почтальоном 
в Кочковатке, где они жили. И 
как-то раз вместо него за по-
чтой в Лорис-Меликово по-
ехал его сын Николай (мой 
отец), а там как раз ему по-
вестка. Так он об этом нико-
му не сказал, сообщил, когда 
уезжать надо было.

Воевал Николай Кистер-
ский с 1941 по 1945 год. По-
бывал и под Сталинградом, 
и под Кенигсбергом. Дове-

Он награды никогда не надевал 
Отгремели салюты в честь юби-
лея Победы, но в редакцию 
районной газеты по-прежнему 
продолжают приходить люди, 
чтобы рассказать о своих род-
ных. Вот и жительница села 
Лорис-Меликово Валентина 
Яловец наконец решилась на 
подобный визит, чтобы пове-
дать о своем отце, Николае Ам-
вросовиче Кистерском.

лось ему и в разведку ходить, 
и вместе с однополчанами-
пехотинцами в атаку подни-
маться. Воевал он отважно, 
и сначала на его груди поя-
вилась медаль «За отвагу», 
а чуть позже – орден Славы I 
степени.

Вот что гласят строки из 
наградного листа: «В боях за 
овладение деревней Хенкен-
дорф с 15 по 17 марта 1943 
года тов. Кистерский первым 
ворвался на окраину деревни, 
увлекая своим примером дру-
гих бойцов, они заняли 2 дома, 
и при этом лично тов. Кистер-
ский огнем из своего автома-
та уничтожил 6 вражеских сол-
дат».

- Отец несколько раз был 
ранен, - продолжает свой 
рассказ Валентина Никола-
евна. – Однажды всю спину 
осколками посекло, так он в 

санчасти неделю полежал и 
сбежал в свою часть, которая 
как раз неподалеку распо-
лагалась. Уже в мирное вре-
мя на спине у отца открылась 
рана, откуда вышел один из 
тех осколков. Но он говорил, 
что не страшно это. Главное, 
что жив остался и домой вер-
нулся. Не раз на волосок от 
смерти был: и в окружение 
попадал, и между мертвыми 
телами приходилось от фа-
шистов хорониться, а однаж-
ды друг его, рядом шедший, 
на мине подорвался, а отец 
чудом жив остался. 

А вот хвастаться боевыми 
подвигами никогда не брал-
ся, даже медали не надевал, 
когда на митинг ходил. Ре-
бятишкам играть давал, а на 
пиджак – ни-ни. Спрашиваю 
его: «Ну ты чего, пап? На-
день хоть раз». Он мне в от-
вет: «Не для того я их потом 
и кровью зарабатывал, чтобы 
красоваться потом в них пе-
ред кем-то». Знаете, он еще 
никогда фильмы военные не 
смотрел. Давным-давно по-
глядел одно кино, как сол-
даты Сапун-гору штурму-
ют, а камни все мимо них ле-
тят. Вздохнул и говорит; «Не-
правда это, сколько наших 
там не от пули вражеской, 
а от камней этих погибло. А 
правды всей никто и не рас-
скажет».

Наталья Гладышева.

Защищать Родину в 21 год при-
звали и Татьяну Алексеевну Макарову. 
Оставив родное село Мангут, подруг, 
наряды и свидания, сменив граждан-
скую одежду на военную гимнастёрку, 
она стала солдатом 2-го отдельного 
стрелкового батальона 1-ой отдель-
ной женской добровольческой стрел-
ковой бригады, сформированной к 13 
декабря 1942 года по приказу Народ-
ного комиссара обороны Союза ССР от 
9 ноября 1942 года.

Бригада выполняла боевые зада-
чи по охране важных оборонных объ-
ектов, по задержанию дезертиров и 
борьбе с бандитизмом на террито-
рии Смоленской области, обеспечива-

В серые солдатские шинели 
наряжала девушек война…

В годы Великой Отечественной войны в раз-
личных родах войск служило свыше 800 тысяч 
женщин. Никогда ещё на протяжении всей исто-
рии человечества столько женщин не участвова-
ло в войне. У каждой из них была своя дорога на 
фронт. Но цель одна - защищать Родину.

ла охрану и оборону войскового тыла в 
зоне наступления фронтов Красной Ар-
мии, действовавших на Белорусском 
направлении.

Не сразу и нелегко далась Татьяне 
Алексеевне солдатская наука. Но она 
не роптала, когда училась и в наступле-
ние ходить, и оборону держать, и по-
пластунски ползать, и стрелять. Её лич-
ное боевое оружие - винтовка  №3738.

В связи с болезнью военная био-
графия Татьяны Алексеевны закон-
чилась осенью 1944 года. О прошлом 
она  говорила так: «Я пошла на войну, а 
сама и не представляла, что такое стре-
лять или окопы рыть. Конечно, было 
страшно, но ведь весь народ поднял-

ся против фашистов. И нас, девчонок-
сибирячек, было немало. Хотелось по-
скорее победить. Может и погибнуть, 
но победить!».

Весёлая, бойкая, рукодельница 
и певунья, смелая, отчаянная и бес-
страшная, разговорчивая, душев-
ная, приветливая и жизнелюбивая... 
Сколько ещё добрых слов можно было 
бы сказать о таком светлом и уважае-
мом человеке, милой женщине - ве-
теране Великой Отечественной вой-
ны Татьяне Алексеевне Макаровой. К 
большому сожалению, она не дожи-
ла до 70-летия Великой Победы все-
го 13 дней. Её сердце остановилось 25 
апреля 2015 года. Помним и скорбим…

Судьбу Татьяны Алексеевны Мака-
ровой не измерить привычной мерой, 
и жить ей вечно - в благодарной памя-
ти односельчан, родных и близких лю-
дей, в цветах, в весеннем сиянии бе-
рёз, в первых шагах правнуков по род-
ной земле, которую она защищала.

Светлана Быструшкина, 
с. Мангут.


