
          

Витя Пашкевич - руководитель подпольной пионерской организации 

Борисова, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 

медалями «Партизану Отечественной войны 1-й степени», «За Победу над 

Германией». 

20 ноября 1943 г.  

 

         Витя Пашкевич – легендарный человек. Чтобы его взяли в диверсионное 

училище, он приписал себе лишних 2 года. Написал, что 1927 год рождения. 

Его с отрядом забросили в Закарпатье, где он партизанил.  

       В Борисовке под Минском была целая группа пионеров-подпольщиков, 

они учились в одной школе, в одном пионерском отряде и вместе пакостили 

фашистам. Мальчишки – есть мальчишки: где-то были и боевые задания, где-

то чисто хулиганские. Например, они на спину начальника полиции 

прикрепили надпись «Предатель». И тот несколько часов ходил по улице, 

ничего не замечая.  

      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 четыре человека: 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 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.  

     Когда закончилась война, стал профессором политологии, преподавал в 

университете Ужгорода. 

 


