
Валентина Федотовна Климова (Березуцкая)
родилась 21 апреля 1934 года в селе Калашное
 Крапивинского района Кемеровской области.

Перед началом войны семья Вали состояла из 5 человек:
матери, отца и двух ее братьев. Отец Березуцкий Федот
Пименович (1904 г.р.) работал в совхозе помощником
комбайнера. Мать Березуцкая Мария Никитовна (1916 г.р.)
часто болела и не работала, вела домашнее хозяйство. Братья
Вали родились накануне войны: Михаил в 1940, Анатолий в
1941 г.

В июне 1941 года семья проживала в поселке Унгинский
Крапивинского района (сейчас п. Зеленовский). Объявление о
начале войны семилетняя Валя услышала вместе с
односельчанами на деревенской улице. Голос диктора по

радио сообщил страшную новость. «Вся деревня выла в голос», - вспоминает Валентина
Федотовна. Дети плакали вместе со взрослыми, хотя и не понимали до конца, что значит
это страшное слово «война».

Один за другим уходили на фронт мужчины из поселка. Отца
забрали на фронт осенью 1941 года, как
только закончилась жатва. Мать осталась
одна с тремя маленькими детьми на руках.
Валя как могла, помогала матери: доила
корову (спасибо соседке – научила),
приглядывала за меленькими братьями.
Вспоминает, как однажды накрыла
подушкой младшего брата, чтоб тот спал и
не плакал, а сама убежала с девчонками
играть. К счастью вовремя вернулась мать,

и брат не успел задохнуться. «Ух, и досталось тогда мне!» -
рассказывает Валентина Федотовна.

Также, Валя ездила с матерью за дровами в лес, на сенокос. «Однажды зимой, я
провалилась под лед, когда пошла набрать воды. Соседи спасли, отогрели».

Несмотря на войну, дети оставались детьми. Валя любила играть на улице с ребятами
в лапту, бегать босиком по лужам. «Я очень любила гулять по болотам, собирать ягоду. А
однажды принесла домой новорожденных утят. Мама заругала меня и приказала отнести
утят обратно в гнездо. Мне так было жалко, такие они были хорошенькие», - рассказала
Валентина Федотовна.

В школу валя пошла в 1942 году. Здание было старое, но это была школа. В классе
учились одногодки. Зимой было очень холодно, печки топили прямо в классе. Вместо
портфелей у детей были заплечные сумки, сшитые из тряпок. Писали чернилами, которые

изготовляли сами: смешивали сажу с водой.
Школьники, как могли, помогали совхозу в

трудные времена: в полях вручную пололи поля
ржи, избавляли от васильков, сгребали сено на
сенокосе, копали картошку.

Валентина Федотовна вспоминает, что
жили бедно, одежда была старая, рваная, обувь
поношенная. Голодали, осенью ходили в поля



собирать мерзлую картошку. Из нее мать готовила черные лепешки. Хлеб получали по
карточкам: 300-500 граммов на мать и троих детей. Он был черный и очень плотный.

Отец служил в пехоте. Прошел всю войну, был ранен. Валентина Федотовна говорит,
что отец рассказывал, в каких городах он побывал, но она уже не помнит.

После войны в совхоз пригнали немецких военнопленных. Валя вместе с местными
ребятами бегала дразнить их: «фашисты!»

Когда Валя окончила 7 классов, она пошла работать в совхозный сад. Сажала и
ухаживала за плодово-ягодными деревьями. Позже работала в ветлечебнице санитаркой,
лечила скот, ставила уколы. Позже работала учетчиком в животноводстве. За
добросовестный труд была поощрена поездкой в Яйский дом отдыха. Ее фото было
помещено на страницах газеты «Кузбасс».

Где-то в 1956-1957 году Валентина Березуцкая
переехала жить в Ленинск-Кузнецкий. В 1959 году вышла
замуж за Климова Александра Ильича. В семье родились
трое детей: дочь Екатерина и сыновья Валерий и Сергей.

Работала на швейной фабрике, потом в детском саду
няней. В 1979 году Валентина Федотовна овдовела.
Чтобы «поднять на ноги» детей, пошла работать на шахту
«Имени 7 ноября». На погрузке угля отработала 20 лет.
Прекратила свою трудовую деятельность только в 1997

году, уже неоднократно став бабушкой.
Климова Валентина Федотовна до сих пор проживает в г. Ленинске-Кузнецком в

доме, который купили когда-то с любимым мужем.

Климов Александр, 15 лет


