
Чертович Зоя Алексеевна (Курина)(26.10.1922-02.06.2006) г. Балахна  
Горьковской обл. Закончила школу № 12 п. Правдинск Горьковской обл.  – 
бывшая санинструктор 157 инженерно-сапёрного батальона 12-й Рижской 
Краснознаменной ордена Кутузова инженерно-саперной бригады: О 
освобождении Пушкинским Гор: фронт подошел в начале 1944 года. Это 
были тяжелые бои за Пушкинский заповедник, помнит, что «13 июля, когда 
она была в монастыре, то видела, что у могилы Пушкина стоял часовой, что 
вокруг фундамента собора были большие трещины, такое впечатление, как 
бы собор встряхнул, купол-шпиль на нём был разрушен. Она полагает, что 
возможно предварительное разминирование территории монастыря было 
проведено кем-то другим, хотя сапёры 157 инженерно-сапёрной бригады 
также обнаружили много мин на территории монастыря и в посёлке. Дома в 
посёлке были заминированы и некоторые взрывались на её глазах . Поэтому 
в дома было запрещено входить , пока сапёры их не разминируют» (1). После
взрыва мины 13 июля 1944 г. Чертович З.А. занималась оказанием 
медпомощи пострадавшим и отправлением их в госпиталь и участвовала в 
похоронах погибших.

Письмо  журналистам районной газеты  районной газеты «Заря»Псковской
области Красногородского района;

«...Спасибо за память. Отвечу сразу на приглашение: возраст не позволяет
мне далеко уезжать от дома. Сколько лет прошло уже, как мы, ветераны 12-й
инженерно-саперной  бригады  встречались  в  Пскове,  вспоминали  боевые
годы, освобождение Псковщины, в частности, Пушкинских Гор, памятники
которых наши саперы спасали ценою своей жизни.

Вы  меня  просите  написать  обращение  к  своим  однополчанам,  ветеранам
через  районную  газету  «Заря»  в  честь  50-летия  освобождения
Красногородского от немецко-фашистских захватчиков. Да, в середине июля
1944 года мы освобождали ваш поселок. Вначале я вышлю вам адреса своих
однополчан, которые живут на Псковщине или в соседних с нею областях.
Тем, кто не знает, передайте, пожалуйста, что недавно умерли наш комбат А.
П.  Мелешников  из  Смоленска,  москвичи  П.  И.  Варфаломеев  и  В.  Е.
Шумаков.  И  многих  других  однополчан  уже  нет  в  живых  рядах.Хочется
сказать своим друзьям:  

Дорогие мои однополчане, все ветераны войны, красногородцы! Как бы нам
сейчас трудно ни жилось, все же будем надеяться, что придет еще звездный
час и для нашей Отчизны.

В огне сражений вместе мы горели,



Мы не умели вполнакала тлеть.

И если это все мы одолели,

То старость тоже можем одолеть.

Мы всегда будем помнить тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, они
навсегда останутся в нашей памяти молодыми. А ведь все они могли жить и
сейчас, растить внуков...

Закончить свое обращение хочу словами поэта А. Коваль-Волкова:

Носите ордена! Они даны вам за Победу,

За раны ваши честные даны.

Носите ордена, в них теплятся рассветы,

Что отстояли вы в окопах той войны.

Носите ордена и в праздники, и в будни

На кителях и модных пиджаках,

Носите ордена, чтоб видели вас люди,

Вас, вынесших войну на собственных плечах!
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