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Александр (Алик) Иванович Климкович 
Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

Уже при первом появлении гитлеровцев в городе 

Борисове  начали устраивать диверсии подростки 12 - 15 лет. 

Из подбитого танка выстрелили по вражеской колонне, 

подняв в воздух два автомобиля с пришельцами. Добыв 

пистолеты, Витя Пашкевич и Саша Климкович выследили 

немецкого офицера и переводчицу, участвовавших в 

повешении первых партизанских руководителей - И. Попова 

и Н. Мяделя, и, приблизившись к ним, расстреляли в упор. 

Ребята втайне от родителей вынашивали мысль добыть 

больше оружия и уйти в лес к партизанам. А когда поняли, 

что без взрослых не обойтись, Витя Пашкевич рассказал о 

случившемся отчиму Леониду Орлову, коммунисту-

подпольщику (о чем мальчишка даже не подозревал). 

Взрослые вошли в доверие к ребятам и были в курсе их 

замыслов. Это предостерегло ребят от непродуманных 

поступков, которые могли бы привести к трагическим 

последствиям. 

Осенью 1941 года по заданию коммунистов и 

комсомольцев сформировалась подпольная пионерская 

группа, в которую вошли Виктор Пашкевич (руководитель 

группы), Саша Климкович, Мелик Бутвиловский, Валя 

Соколова, Настя Сахончик, Вася Зуенок, Леня Лавринович, 

Виталик Запольский и Миша Куликов. Наставником ребят 

стал бывший политрук Андрей Соломатин. Дети во многом 

помогали взрослым. Они могли пройти там, где взрослым 

ходить было небезопасно. Из здания, где хранилось 

трофейное оружие, пионеры сумели унести 263 винтовки, 25 

автоматов, 21 пулемет, много ящиков с патронами (все это 
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было переправлено затем партизанам), взорвали три 

эшелона, сожгли 40 автомашин, два немецких склада с 

продовольствием, обмундированием и тысячами военных 

намоток, взорвали бензоцистерну, из которой вытекло 800 

тонн бензина. Ребята  осуществляли связь между 

подпольщиками и партизанами, вели наблюдение за 

передвигавшимися войсками, распространяли листовки, 

делая это подчас просто изобретательно: наклеивали их во 

дворе офицерской столовой, на борта грузовиков. Однажды 

листовки оказались в багажнике велосипеда начальника 

полиции  Кабакова. Их находили в корзинках посетители 

базара. Они появлялись на заборе тюрьмы и в других местах. 

Они помогали подпольщикам устраивать побеги 

советских военнопленных из фашистских концлагерей и 

переправлять их к партизанам. Члены подпольной 

организации термитными зажигательными гранатами 

подожгли немецкий склад с обмундированием. Склад был 

полностью уничтожен. Устраивали и другие диверсии.  

         Так, например, ребятам удалось уничтожить 

бензохранилище Борисовского аэродрома. Этот аэродром 

немцы использовали для дозаправки своих самолетов. 

Местные подпольщики пытались его уничтожить, но ничего 

у них не получалось. Тогда ребята (их было четверо: три 

мальчика и одна девочка) организовали футбольный матч на 

поле около бензохранилища. Играли несколько дней. Немцы 

стали выходить, смотреть и «болеть» за команды. И вот 

неудачно пущенный мяч попал на территорию 

бензохранилища. Ребята подбежали к солдату-охраннику, 

стали просить, чтобы он им мяч вернул. Тот достал и бросил 

обратно. Дети продолжили игру. Через какое-то время мяч 

опять полетел туда, так повторялось два или три раза, пока 

охраннику не надоело, и он сказал Вите: «Иди сам!». Это и 

требовалось. У Вити в кармане лежала магнитная мина. Он 
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побежал за мячом. Пока бежал, упал, мяч откатился дальше, 

к бензобакам. Немцы смеялись, а мальчик скрылся на 

мгновение, достал из кармана мину, выставил взрыватель на 

боевое положение и приткнул мину к баку. Схватив мяч, 

вернулся к ребятам, игра продолжилась. А ночью произошел 

взрыв, и все цистерны взлетели на воздух. Немцы включили 

прожектора, шарили по небу, искали самолет, но никого не 

обнаружили.  

В августе 1942 года ребята воевали в партизанских 

бригадах им. Щорса и «Разгром», 208-м полку им. И.В. 

Сталина. Они помогали подпольщикам устраивать побеги 

советских военнопленных из фашистских концлагерей и 

переправлять их к партизанам. Ходили в разведку, 

участвовали в боевых операциях. 

В марте 1943  во время гитлеровской блокады партизанского 

края ребят отправили самолётом на Большую землю. В 

Штабе Белорусского партизанского движения их 

расспрашивали об участии в подпольном движении, об 

оккупационном режиме. Этот разговор был заснят 

кинокамерой, благодаря чему стало 

известно о Борисовском подполье в 

годы войны. 

 Саша, Мелик и Валя пошли в 

школу, а Витю, который долго 

добивался и был направлен в 

спецшколу разведчиков, дважды 

забрасывали в тыл врага. Он был 

награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалью 

"Партизану Великой Отечественной 

войны" I степени. 

 

 


