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Бутвиловский Михаил Гаврилович 

 (1928, Белорусская ССР, Минская обл., 

г. Борисов) – участвовал в пионерской 

подпольной группы в г. Борисове. 

Осенью 1941 года по заданию коммунистов 

Витя Пашкевич, который до войны окончил 6 

классов, организовал и возглавил в 

оккупированном фашистами городе Борисове 

пионерскую подпольную группу. В эту группу 

входили Алик Климкович, Миша Бутвиловский, 

Валя Соколова. Рискуя жизнью, ребята выносили 

с вражеских складов оружие и боеприпасы, 

распространяли среди населения города листовки 

и сводки Совинформбюро. 

 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 
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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 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 ушли к партизанам. 

Они помогали подпольщикам устраивать побеги 

советских военнопленных из фашистских 
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концлагерей и переправлять их к партизанам. 

Ходили в разведку, участвовали в боевых 

операциях. 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 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. 

В марте 1943-го Витю Пашкевича, Сашу 

Климковича, Мелика Бутвиловского и Валю 

Соколову, несмотря на их протесты, 

командование бригады "Разгром" отправило на 

Большую землю. В Москве, в ЦК комсомола, 

ребята рассказали о партийно-патриотическом 

подполье в городе и о своей группе. Саша, Мелик 

и Валя пошли в школу. 

06.04.1985 Министром обороны СССР 

награждён Орденом Отечественной войны 

II степени. 
 


