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ВВЕДЕНИЕ 

В каждом городе Беларуси есть улицы, которые 

получили своё название в честь героев Великой 

Отечественной Войны. В городе Борисове тоже есть 

такие улицы. Одна из них носит название улица 

Жуковича. 

В «Средней школе №24 города Борисова» в 

2019 году была посажена «Аллея героев». Здесь 

также упоминается Жукович Павел Антонович. 

 Кто же он такой, Жукович Павел Антонович,  и 

в чём его заслуга? 

 

ЗАПИСКИ ДЕСАНТНИКА 

      Как только Павел Антонович появился в 

бригаде, его обступили партизаны и начались 

взаимные приветствия и расспросы. Увидав Бориса, 

Николая и Артура (которые всегда держались 

вместе), Жукович подошел к ним и стал 

интересоваться положением в Борисове, где он 

работал до войны. Потом обратился к десантникам, 

стоявшим несколько поодаль. 

— А вы что же, товарищи москвичи, стоите в 

стороне? Подходите сюда, расскажите нам о 

столице. 

Знакомясь с новичками, Павел Антонович 

спрашивал, воевали ли они с гитлеровцами, какими 

военными специальностями владеют, интересовался 

самочувствием, подбадривал дружеской шуткой. 
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— Значит, вашего полку прибыло? — улыбаясь, 

спросил он Лопатина, когда тот представил ему 

меня. И тут же пошутил — Теперь ваша разведка 

загремит на всю Белоруссию! 

Павел Антонович произвел на меня очень сильное 

впечатление. С виду ему можно было дать лет сорок. 

Выше среднего роста, с энергичным выразительным 

лицом — высокий крутой лоб, проницательные 

карие глаза, тонкие губы, — он представлялся мне 

олицетворением ума, воли, храбрости и 

жизнерадостности. [1;8] 

 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Родился в семье грузчика в городе 

Борисове. До 1922 учился и жил с 

родителями.  

С 1922 по 1934 работал на 

Борисовском стеклозаводе. После 

окончания Высшей школы 

профсоюзного движения работал на 

бумажной фабрике "Красное знамя" в Чашниках 

Витебской области. Был  директор детского дома в 

местечке Чарея Чашницкого района. П.А. Жукович - 

участник освобождения Западной Беларуси.  

Являлся организатором и руководителем 

Борисовского межрайонного партийного центра и 

одновременно являлся командиром партизанского 

соединения Борисовско-Бегомльской  зоны. Весной 
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1944 П.А. Жукович оказался с бригадой им. 

Кутузова в Борисовско-Бегомльской зоне. В ночь с 

15 на 16 июня с группой отрядов в районе деревень 

Маковье - Холмовка в неравном бою с карателями 

П.А.Жукович погиб. Похоронен на партизанском  

кладбище д. Буденичи Борисовского района.  

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й, 2-й степени, медалью 

"Партизану Отечественной войны 1 степени" и др.  

[2]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
         В заключении хочется сказать, что Павел 

Антонович Жукович это участник Великой 

Отечественной Войны, он наш земляк. Этот человек 

достоин, чтобы одна из улиц его родного города 

носила это почётное звание, а мы – молодое 

поколение, будем помнить и гордиться своим 

земляком.  
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