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Я ГОРЖУСЬ 

 

Я  лично смерти не боялась; 

Если  смерти - то мгновенной; 

Если раны – небольшой; 

А если придётся в землю лечь, 

То только раз! 

Каждый человек – это история. У каждого своя судьба. 

Кто-то по жизни легко шагает. А кто-то несёт на плечах 

«тяжёлую ношу». Я хочу рассказать о непростых судьбах 

моих прабабушек Серафимы Викторовны Дубовской и 

Надежды Викторовны Колосковой (в девичестве 

Дубовской). 

На их долю выпали тяжёлые испытания военным временем. 

  Обе  родились в Бельском районе Великолукской области. Семья была 

большая. Учились в школе, помогали по хозяйству родителям.  Очень много 

работы было в поле.  

     В 1939 году Надежда поступила в Бельскую школу медицинских сестер, а в 

июле 1941 года её закончила. 7 июля этого же года была призвана на военную 

службу в ряды Советской Армии. И прошла этот нелёгкий путь до ноября 1945 



 
 

года. От её умений и навыков зависела жизнь многих раненых. Хрупкая девочка 

вытаскивала их с полей сражений. Перевязывала, делала уколы. А самое 

главное, что всегда для раненых у неё было много добрых, ласковых, полных 

надежд слов. Не раз Надежда находилась рядом со смертью. Однажды пуля 

просвистела возле шеи, оставив «памятный шрам». Ведь чуть-чуть в сторону - 

и всё: жизнь окончена. 

 

 
Свой боевой путь Надежда Викторовна прошла в 1-ом Житомирском 

Краснознамённом Гвардейском Кавалерийском корпусе имени Совнаркома 

У.С.С.Р. в 319-ом зенитно-артиллерийском полку. На её счету множество 

спасённых людей. Войну закончила на Эльбе. Была награждена медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Все эти военные 

годы она вспоминала со слезами на глазах и болью в сердце. 



 
 

  После войны Надежда посвятила себя медицине. Вышла замуж за военного, и 

вместе колесили по военным гарнизонам. А потом приехали в Нелидово. Бабуля 

много лет проработала в нашей больнице операционной медсестрой. 

  Но и на долю Серафимы Викторовны выпали нелёгкие годы. Во время войны 

она осталась в родной деревне. Дом сгорел. Все ютились в землянках. На глазах 

немцы  «терзали» нашу землю. Позиции переходили из рук в руки в день по 

несколько раз. Бомбили и с воздуха. Чудом снаряды не попали в землянку. Все 

траншеи и окопы сохранились до сих пор. Ночью хоронили убитых. Сколько их, 

неизвестных, так и лежит в этой земле. 

   Когда освободили Бельскую землю, бабушка помогала колхозу. На себе 

пешком носили мешки с зерном до станции Нелидово. Ведь фронту нужен был 

хлеб. После войны работала дояркой. Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне». 

Я горжусь своими бабулями. Несмотря на такие тяжести жизни, они не 

сломались. 9 Мая они всегда встречали со слезами на глазах. Это слёзы радости 

и скорби. Жаль,  что сейчас их нет в живых. Благодаря таким людям мы живём 

в свободной стране. Наша задача: помнить об этом. И как бы нам тяжело не 

жилось: свою Родину не предавать, и не продавать.  
  


