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ДРУЖИНИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

Бабушка моего супруга, прабабушка моих детей, родилась 07 января 1931 года в поселке 

Вырица Ленинградской области. 

Когда началась Великая Отечественная война, маленькой Вале было всего десять лет. 

Много испытаний выпало на долю девочки. От сильных бомбежек семья пряталась в погребах, 

было очень страшно, казалось, бомбы, летящие со страшным свистом, упадут сейчас именно 

на тебя. Одна бомба угодила в дом, где жила Валя со своей семьей, и им пришлось бежать в 

деревню к бабушке в Псковскую область. 

В деревню вошли немцы, и папа Вали - Калина Василий Ефремович, ушел в партизанский 

отряд, а мама вскоре умерла от болезни. 06 июня 1943 года немцы разгромили партизанский 

отряд и Калина В.Е. погиб. Он похоронен в братской могиле в д. Зашевенье Красноармейского 

сельского поселения Псковской области. До 1944 года Псковская область была оккупирована 

немцами, перед приходом наших войск, Валя вместе со своим двоюродным младшим братом и 

бабушкой были отправлены в нацистский трудовой лагерь. Сначала их увезли в Латвию, в 

город Лиепая, затем в Германию, в город Гера, в лагерь для военнопленных. В лагере среди 

заключенных были французы, поляки и русские. Выжить в этом кошмаре было просто чудом. 

Бабушка Вали сберегла в том ужасе и девочку, и её маленького брата. 

В победном 1945 году лагерь освободили американцы, но половину пленных немцы успели 

сжечь. Только в ноябре 1945 года Валя с братом и бабушкой смогли вернуться домой на 

Псковщину.  

Рано оставшаяся без родителей, рано повзрослевшая, Валя не сломалась. Выносливая, 

терпеливая, всегда очень спокойная, доброжелательная и ласковая – вот такой была она для 

своих детей, внуков и правнуков. 

Человек непростой судьбы, Валентина Васильевна, не любила вспоминать и рассказывать 

о том ужасном времени, что ей пришлось пережить. Ей было тяжело вспоминать те страшные 

события Великой Отечественной войны. 

Умерла наша светлая бабушка совсем недавно, 16 декабря 2018 года, не дожив несколько 

дней до 88 лет. 

Ирина Кутлемина, главный специалист аппарата Думы 


