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СУДЬБА, ЗАКАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ: АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ КЛЕЩЁВ, 
ОРГАНИЗАТОР ПИНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Введение. Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной войны — 
самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. Однако, чтобы не допустить ошибок прошлого, мы, 
правнуки современников тех трагических времён, должны помнить и чтить уроки истории и сохранять память 
о наших героических предках. 

Основная часть. Великая Отечественная война началась в результате нападения Германии на Советский Союз 
и со стороны белорусского народа носила характер освободительной борьбы против агрессоров. В соответствии 
с планом войны против СССР под кодовым названием «Ост» Германия планировала произвести чистку населения 
Восточной Европы и СССР в рамках более глобального нацистского плана по «освобождению жизненного 
пространства» для немцев и других «германских народов» за счёт территории «низших рас», таких как славяне. 

Копий плана не сохранилось, однако его основные детали восстановлены. Согласно плану славяне, живущие 
в странах Восточной Европы и европейской части СССР, должны были подвергнуться частичной германизации, 
а частично быть депортированы за Урал или уничтожены. Предполагалось оставить небольшой процент местного 
населения для использования в качестве бесплатной рабочей силы для немецких колонистов. По расчётам нацистских 
чиновников, через 50 лет после войны число немцев, проживающих на этих территориях, должно было достигнуть 
250 млн. План относился ко всем народам, проживающим на территориях, подлежащих колонизации [1, с. 51]. 

Важный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками внесли белорусские партизаны. Уже 
в конце 1942 г. под контролем партизан находилось 30% оккупированной территории Беларуси, а к концу 1943 г. 
59% нашей земли были полностью свободны от противника. Сопротивление оккупантам стало носить 
организованный характер, проходило под руководством Центрального и Белорусского штабов партизанского 
движения. Поддержку Беларуси оказывали неоккупированные районы Советского Союза. С «большой землёй» 
была налажена постоянная авиасвязь. Белорусские партизаны получали продовольствие, боеприпасы и вооружение, 
другие необходимые средства. Участники белорусского Сопротивления нанесли значительный урон противнику: 
партизаны вывели из строя сотни тысяч гитлеровцев, разгромили 948 штабов и гарнизонов, подбили 1 355 танков 
и бронемашин. Широкий масштаб имели операции партизан по массовому разрушению железнодорожных 
коммуникаций на оккупированной территории. Всего за годы войны под откос было пущено более 11 тыс. немецких 
эшелонов. В условиях постоянной угрозы жизни сражались с оккупантами в подполье около 70 тыс. человек. 
Подпольщики проводили сбор сведений о противнике, антифашистскую агитацию, диверсии. Члены подпольной 
организации Минска при содействии партизан уничтожили генерального комиссара Беларуси В. Кубе. Имея в виду 
значение сопротивления оккупации в Беларуси, его называли «3-м фронтом» борьбы с фашистской агрессией, 
а Беларусь — республикой-партизанкой [2]. 

Одним из ярких представителей партизанского сопротивления был мой прадедушка Алексей Ефимович 
Клещёв. Родился он в бедной крестьянской семье 25 февраля 1905 г. в деревне Михновичи ныне Калинковичского 
района Гомельской области. В юношеские годы учился в железнодорожном училище, сельскохозяйственной 
школе, работал в хозяйстве отца. Свой самостоятельный трудовой путь начал в 1924 г. секретарём, а затем предсе-
дателем Беседского сельсовета Копаткевичского района. Алексей Ефимович с задором собирал вокруг себя актив, 
много внимания уделял проведению собраний крестьян, деятельности комиссий сельского Совета, закреплению 
депутатов за населёнными пунктами. Под его руководством проводились мероприятия по землеустройству, 
внедрению многопольных севооборотов, кооперативному строительству. 

Когда гитлеровская Германия вероломно напала на СССР, Алексей Ефимович остался на оккупированной 
территории для руководства подпольной партийной работой и организации партизанского движения. А. Е. Клещёв 
придавал особое значение воспитанию бойцов и командиров партизанских отрядов, принимал непосредственное 
участие в разработке и осуществлении всех крупных боевых операций. Пинское соединение нанесло ряд мощных 
ударов по коммуникациям оккупантов. Только с мая по ноябрь 1943 г. было пущено под откос 109 воинских эшелонов 
противника, разгромлено 10 вражеских гарнизонов в Любешево, Лахве, Микашевичах, Лунино, взорвано 38 мостов.  
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Вскоре развернулись бои и на подступах к Пинску. 14 июля 1944 г. город был полностью освобождён 
от фашистских оккупантов, а 18 июля тысячи пинских партизан вместе с частями Красной армии и подразделениями 
Днепровской флотилии торжественно проходили мимо трибуны на площади Ленина в Пинске, демонстрируя свою 
готовность сражаться до полной победы над фашизмом. Пинчане тепло приветствовали появление на площади 
колонны прославленных партизан, во главе которой шагал в генеральском мундире коммунист-подпольщик Алексей 
Ефимович Клещёв. Рядом с ним, печатая по-военному шаг, шёл генерал Герой Советского Союза Василий Захарович 
Корж и другие командиры. Самодельные транспаранты рапортовали Родине: за три года партизаны Пинщины 
уничтожили тысячи гитлеровцев, разгромили 59 вражеских гарнизонов, разбили сотни автомашин и танков, взорвали 
десятки железнодорожных мостов, порезали 519 км телефонно-телеграфной линии связи, пустили под откос много 
железнодорожных эшелонов, вывели из строя Днепро-Бугский канал [3]. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 1943 г. Алексею Ефимовичу Клещёву 
присвоено воинское звание генерал-майор. За умелое руководство партизанским соединением и проявленные при 
этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января 1944 года генерал-майору 
Клещёву Алексею Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». С 1944 г. А. Е. Клещёв работал на должности первого секретаря Пинского, а в 1946—48 гг. — 
Полоцкого обкомов КП Белоруссии. После окончания войны в 1948—53 гг. был председателем Совета Министров 
Белорусской ССР В 1955—60 гг. — первым секретарём Кокчетавского обкома КП Казахстана. Неоднократно 
А. Е. Клещёв избирался депутатом Верховного Совета СССР. На ХХ съезде КП(б) Белоруссии он избирался членом 
ЦК и был членом Бюро ЦК КП(б) Белоруссии в 1948—53 гг. С 1961 г. А. Е. Клещёв вышел на пенсию.  

После выхода на пенсию Алексей Ефимович жил в Москве и скончался 13 декабря 1968 г. Он похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. В честь Алексея Ефимовича Клещёва назван Пинский гидромелиоративный 
техникум, а также улица в Полоцке. 

Заключение. Великая Отечественная война явилась большой трагедией и тяжелым испытанием для всего 
белорусского народа. Подавляющее большинство жителей были истинными патриотами своей Родины, героически 
сражались на фронтах войны и в партизанских отрядах, были активными участниками антифашистского 
сопротивления, награждены орденами и медалями, многие из них погибли в боях, в плену, еврейских гетто или 
фашистских концлагерях.  
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Введение. Устная история — субъективное отражение прошлого. Она даёт возможность увидеть, что люди 
думают о своей жизни, а также о внешних по отношению к ней событиях, как они воспринимают свою 
собственную роль в ходе исторических событий. 

Устная история прошла долгий путь с того момента, как о ней впервые заговорили в академических кругах 
в конце 40-х гг. XX в. Долгое время устную историю рассматривали как узкое направление в рамках библиотечного 
и архивного дела, однако постепенно она завоевала признание профессиональных историков, для которых устные 
воспоминания стали исключительно важным источником информации о прошлом. 

С 1966 г. существует Международная ассоциация устной истории. По мнению многих современных исследова-
телей, заниматься устной историей модно, а главное интересно, поскольку ХХ в. нашей отечественной истории ещё 
можно изучать, по словам П. Томпсона, по «прошлому в настоящем». 

Основная часть. Неоспоримым является факт использования устных свидетельств ещё с глубокой древности, 
а также в средние века. Однако как самостоятельное научное направление и как особая технология сбора и хранения 
источников устная история (“oral history”) оформилась в США и Западной Европе после Второй мировой войны. 

Согласно периодизации, предложенной американским исследователем Д. Дунавэем из университета Нью-
Мехико, в развитии устной истории на Западе и в США можно выделить несколько этапов. Первый приходится 
на 50—60-е гг. XX в. и характеризуется сбором устной информации для создания биографий видных общественных 
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