
Воспоминания о Вале Климентьеве, оставленные его родственницей 

 

– Марианна, я так понимаю Вы двоюродная сестра Валентина 

Климентьева, участника партизанского отряда «Мститель»? 

– Конечно, в школе есть материалы о Валентине Климентьеве и фото 

тоже, к сожалению, у меня нет фото. С Валентином Климентьевым училась в 

одном классе, мой учитель, и друг Глянь Раиса Максимовна (быть может, вы 

её знаете), есть прекрасные воспоминания о нем и его матери в книге Глянь 

Р.М. «Их имен не смолкнет слава», посвящённой 55 летию Победы. 

– Марианна, из Ваших воспоминаний я понял, что Вы были в нашем 

посёлке, я просто не могу не задать этот вопрос: «Быть может, вы знали 

Погорелову Марию Петровну, она тоже жила в районе ц/з «Титан»?» Это моя 

прабабушка, позже я напишу её воспоминания.... 

– Валентин Климентьев двоюродный брат моей мамы. Она сейчас живёт 

со мной в Гатчине. На форуме я опубликовала её воспоминания. Часть 

фотоархива, в котором есть семейная фотография Климентьевых, где 

Валентин с матерью и отцом и отдельно его фото находится в 

Новороссийске. У меня только маленькое фото, где есть и его мать. Какая 

фотография в школе я не знаю. 

– В вашем посёлке я была всего один раз в 1975 году. Мы с бабушкой 

были в гостях у брата Валентина Владимира Васильевича. Марию Петровну 

я, разумеется, не знала. 

Евдокия Демьяновна Климентьева (Колодяжная) была одной из старших 

сестёр моей бабушки Лидии Демьяновны. Когда бабушка с детьми покинула 

Новороссийск и пришла в В.Баканский, то связалась с сестрой, но жить у неё 

не было возможности. На постое были немецкие шофера и семья беженцев. 

Они жили в каких-то помещениях цемзавода. У меня записаны воспоминания 

бабушки о её сестре, Валентине, его отце. Рассказывала она и о немцах, 

живших в доме сестры. Один из них, с её слов спас жизнь Валентину. 

Было бы интересно почитать воспоминания Глянь Р.М. Если будет 

возможность отсканировать, буду признательна. А я маме почитаю. Могу 

расспросить её более подробно о пребывании в посёлке. Возможно, она 

вспомнит что-то интересное для вас. 

– Марианна, извините, немножко перепутал... 

Теперь все понятно, прочёл Ваши темы.... Воспоминания Глянь Р.М. и 

других людей о Валентине Климентьеве, обещаю отсканировать чуть 

позже.... Если можно, расспросите свою маму о нашем посёлке во время 

войны, будет очень полезная информация. 

– Иван Д, попытаюсь добавить что-то из семейной хроники, но сразу 

предупреждаю, что возможны какие-то неточности. 

Бабушкина сестра Евдокия была замужем за Климентьевым Василием 

(Тимофеевичем?) третьим браком. Обе они родились в очень большой семье, 

где было 22 ребёнка в селе Воронцово-Александровское Ставропольской 

губернии. Выдавать замуж дочерей было делом хлопотным, и по воле отца 

Евдокия вышла замуж за человека обеспеченного, владельца магазина. 



Бабушка говорила, что пошла она под венец в тёмном платье. Вскоре она 

овдовела – красные повесили мужа. Второй раз она вышла замуж за 

комиссара. У них родился сын Александр (он жил в Нальчике). Теперь уже 

белые сделали её вдовой второй раз. В Пятигорске она познакомилась с 

Василием. В браке родились двое сыновей – Владимир и Валентин. Причина, 

по которой они переехали в Новороссийск, не известна. Муж был 

музыкантом. Жили в служебном помещении при клубе им. К. Маркса. 

Работал в гортеатре(?). По вечерам играл в оркестре в городском саду на 

открытой террасе. В сентябре (?) 1941 г. они уже не работали, а в ноябре он 

умер от болезни. Похоронен на кладбище на Солнечной. 

Бабушка с семьёй в 1932 г. тоже переехала в Новороссийск.  

В каком точно году Климентьевы переехали в пос. В.-Баканский, неизвестно, 

но это было связано с жильём. Домик, в котором жили, находился рядом с 

базарной площадью и близко от железной дороги. Он всегда был виден из 

окон поезда, но сохранился ли по сей день, не знаю. По мере возможности 

они его ремонтировали. Не исключено, что относился к станции, потому что 

со слов бабушки сестра встречала поезда, и там отдыхали приезжие, которые 

потом уезжали в Анапу. 

Старший сын Владимир очень мечтал стать лётчиком и, с его слов, 

закончил в Гатчине лётные курсы. Об этом он уже расскажет после войны, 

когда вернётся в посёлок и узнает о судьбе близких.  

Оккупация разлучила сестёр, но после того как немцы стали выселять 

людей из Новороссийска, бабушка с детьми пришла пешком в В.-Баканский к 

сестре. Сейчас я уточнила, что всё-таки они до её ареста жили вместе. Место 

было только на холодной веранде. В самом доме жили немецкие солдаты-

шофера. Их звали Отто, Фриц и Ганс. Потом ещё и румын подселился. А в 

пристройке жили беженцы. Наиболее лояльным был Ганс. У него была семья 

и дети, показывал фото. Подкармливал детей. Изредка что-то давал из 

съестного Отто, а Фриц никогда. Бабушка вспоминала, что удалось достать 

водки для обмена на продукты, но немцы забрали. Фрицу пришла посылка и 

двое других ему подливали, а потом, когда он уснул, то часть продуктов 

бабушке отдали. 

Когда пришли немцы, то Валентина забрали на работы по разгрузке 

хлеба. Он работал где-то рядом с бойней, и иногда удавалось приносить 

потроха. Мама не помнит, когда она видела его в последний раз. 

Бабушкин рассказ я записала, но датирования у него нет. Валентин пришёл 

домой в очень грязной одежде. Немцев в доме не было. Смогла нагреть воды 

и искупать его. Про сестру она не упоминала. Одежду сложила у порога, 

чтобы постирать, а его одела в халат. В дом вошёл Ганс, молча забрал 

одежду Валентина и во дворе бросил в костёр. Через какое-то время вернулся 

и передал ботинки и какую-то рабочую одежду. Словами и жестами (скорее 

жестами, но не исключено, что Валентин в школе учил немецкий) объяснил, 

что возможна облава и ему надо срочно уходить. В этот день они видели его 

в последний раз. 



А это уже вспоминает мама. В один из дней в дом пришла женщина и 

разговаривала со взрослыми. Предположительно, она была связана с 

партизанами. Далее не совсем понятно. Речь шла о том, что Валентин чем-то 

отравился и ему дали поесть гречневой каши. С её же слов, эта женщина 

была женой какого-то матроса, но серьёзно это воспринимать не могу. 

Далее события развивались следующим образом. Утром 19 марта 1943 г. (?) в 

дом пришли полицаи и увели тётю Дусю. 23 марта (?) её вели мимо дома, 

лицо было закрыто платком, но были видны следы побоев. Успела шепнуть 

бабушке, чтобы не говорила, что она её сестра. Конечно, бабушка догадалась, 

что больше она её не увидит, но детей пугать не стала. И про Валентина, и 

про т. Дусю была версия, что угнаны в Германию. Известно со слов других 

людей, что расстреливали в карьере.  

Вскоре они покинули этот дом и уже поселились на территории завода 

«Титан». Здесь две версии. Одна сами ушли к другим беженцам. Другая –

немцы переселили, чтобы использовать для выполнения работ. Дальнейшие 

события описаны в воспоминаниях. 

А рассказы о партизанах! В детстве это были такие обычные разговоры 

и походы «по партизанским тропам» и песни. В краеведческих папках 

увидела и прочитала воспоминания о Клементьеве Валентине. Имя это я 

помню с давних пор, мамин одноклассник погиб в бою. Немцы мстили и 

родным, десятки людей за то, что родной человек – партизан, замучили. 

Замучили и мать Валентина, читать об этом очень трудно. 
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