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Бутелин Георгий Семёнович,  родился 21.01.1898 в местечке 

Родня Климовичского уезда Могилевской губернии, в семье крестьян. 

Член партии с 1919 года. Начал трудовую деятельность слесарем 

прокатного цеха Брянского завода в Екатеринославле (Днепропетровск). 

В годы революции и становления Советской власти был красноармейцем, 

политработником. С 1933 года перешел на редакционную работу, работал 

в газетах «Ленинский путь» г.Слуцк, «Ижевская правда» г.Ижевск, 

«Советская Белоруссия» г.Минск. В годы Великой Отечественной войны 

был начальником отдела пропаганды газеты «Уничтожим врага» 5 Армии 

Западного фронта, начальником отдела агитпропаганды газеты «За 

Советскую Отчизну» г.Львов. В послевоенные годы работал 

преподавателем в Минской офицерской школе МВД СССР, умер 

06.07.1949г. 

 

(данные предоставлены из личного листка по учету кадров)  

  

 Сын: Бутелин Леонид Георгиевич, родился 18.08.1919 в местечке 

Родня Климовичского района Могилёвской области. В юности посещал 

занятия в авиа-модельном и техническом кружках дворца пионеров. В 

1940 году стал выпускником Одесской школы пилотов в звании младшего 

лейтенанта и прибыл на военную службу в 12-й истребительный 

авиаполк, который базировался возле города Станислава (ныне Ивано-

Франковск). В первый час Великой Отечественной войны погиб при 

исполнении служебного долга. Награждён Орденом Отечественной 

войны I степени (посмертно). 

 

(фронтовой приказ № 34/н от 29.07.1944 г. Издан ВВС Архив ЦА МО 

фонд: 33, опись: 690306, ед. хранения 3113, № записи 43466379). 

 

Дочь: Бутелина (Дрожжина) Мария Георгиевна, родилась 

21.09.1922 в местечке Родня Климовичского района Могилёвской 

области. Была студенткой техникума связи. Во время ВОВ попала в 

немецкий плен и была вывезена в Германию (письмо КГБ Республики 

Беларусь от 17.11.1993г.     №Д-9911). После окончания войны работала 

на швейной фабрике г.Львова. В дальнейшем работала в различных 

предприятиях промышленности. Умерла в г.Гомеле в 1996 году. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Сын: Бутелин Анатолий Георгиевич, родился 10.03.1925 года в 

местечке Родня Климовичского района Могилёвской области. По 

примеру старшего брата выбрал профессию военного и стал танкистом. 

Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боевых 

действиях и умер от полученных ран в январе 1945 года в Венгрии. 

 



(извещение полевого подвижного госпиталя № 2208 от 23.01.1945 г.) 

 

 

Дочь: Мезина (Бутелина) Надежда Георгиевна, родилась 

29.06.1930 года в городском посёлке Плещеницы Плещеницкого района 

Минской область. Работала заведующей хозяйством Гомельской 

областной филармонии. Умерла в г.Гомеле в 2006 году. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Внучка: Клещенко (Бутелина) Ирина Петровна, родилась 

29.01.1946 года в г.Львов. Переехала в г.Гомель в 1966 году. Работала на 

Гомельском радиозаводе в должностях регулировщика радиоаппаратуры 

и бухгалтера. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Внучка: Данченко (Дрожжина) Татьяна Анатольевна, родилась 

21.02.1952 года в г.Львов. Переехала в г.Гомель в 1966 году. Работала 

телефонисткой на Гомельской АТС и Гомельском радиозаводе. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Внучка: Мезина Регина Чеславовна, родилась 26.07.1950 года в 

г.Минск. Работала секретарём-машинисткой в Институте повышения 

квалификации Белорусского государственного университета.  

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Внучка: Аксёненко (Мезина) Валерия Чеславовна, родилась 

28.06.1956 года в г.Могилёв. Работала специалистом в Гомельском 

институте Гипроживмаш 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Правнук: Клещенко Сергей Владимирович, родился 08.11.1966 

года в г.Гомель. Работал старшим пионерским вожатым, председателем 

Железнодорожного Районного совета пионерской организации г.Гомеля, 

продолжил работу учителем истории в учреждении среднего образования. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Правнук: Клещенко Андрей Владимирович, родился 06.03.1975 

года в г.Гомель. Проходил службу в органах внутренних дел и органах по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, продолжил 



работу в должности начальника службы кадрового обеспечения ОАО 

«Строительный трест № 14». 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Правнук: Данченко Игорь Анатольевич, родился 16.05.1975 года 

в г.Гомель. Работал и продолжает свою трудовую деятельность на 

должностях экономиста предприятий г.Гомеля. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Правнук: Данченко Юрий Анатольевич, родился 12.06.1981 года 

в г.Витебск. Работает в строительной отрасли на предприятиях 

Республики Беларусь. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Правнучка: Марцинкевич Юлия Владимировна, родилась 

10.04.1977 года в г.Минск. Работает переводчиком. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Правнучка: Жлоба (Аксёненко) Светлана Александровна, 

родилась 05.03.1980 года в г.Гомель. Работает специалистом по кадрам на 

предприятии г.Гомеля. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

          Праправнук: Клещенко Дмитрий Сергеевич, родился 02.02.1990 

года в г.Гомель. Работает в строительной отрасли на предприятиях 

Республики Беларусь. 

 

(данные предоставлены на основании трудовой книжки) 

 

Праправнучка: Клещенко Дарья Сергеевна, родилась 07.09.1999 

года в г.Гомель. Учащаяся учреждения среднего образования. 

 

Праправнучка: Украинец (Клещенко) Анна Андреевна, 

родилась 15.09.2002 года в г.Гомель. Учащаяся учреждения среднего 

образования. 

 

Праправнук: Данченко Егор Игоревич, родился 16.09.2004 года в 

г.Гомель. Учащийся учреждения среднего образования. 

 



Праправнучка: Данченко Алёна Юрьевна, родилась 19.08.2007 

года в г.Гомель. Учащаяся учреждения среднего образования. 

 

Праправнук: Данченко Максим Юрьевич, родился 18.12.2008 

года в г.Гомель. Учащийся учреждения среднего образования. 

  



 


