Суровым испытанием для нашей страны стала Великая
Отечественная война. Много горя, разрушений, страданий
принесла она и на Жабинковщину. На территории района в период
войны с немецко-фашистскими оккупантами уничтожено 1858
мирных жителей, 448 человек угнано в Германию.
Прошли года, сменились поколения, и единственное, что нам
осталось – помнить. Помнить о том, какой ценой была
достигнута великая Победа, какой ценой был сохранён мир.
Эта брошюра является 2-м переизданием, с дополнениями и
изменениями. При подготовке данного издания использовались
материалы обобщенного банка данных «Мемориал», который
содержит официальные архивные документы, хранящиеся в
Центральном архиве Минобороны РФ, Центральном военноморском архиве Минобороны РФ, Российском государственном
военном архиве, Государственном архиве РФ и его региональных
отделениях, Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти
погибших при защите Отечества. Основной массив документов это донесения боевых частей о безвозвратных потерях, другие
архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы
госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских
военнопленных и т.д.), а также паспорта захоронений советских
солдат и офицеров.
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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Р. Рождественский

Город Жабинка
Братская могила советских воинов и партизан
Находится в центре города по
улице Кирова. В могиле похоронено
249 воинов и партизан, погибших в
боях
с
немецко-фашистскими
захватчиками в 1941 - 1944 годах.
Среди захороненных – воины 265-го и
267-го полков 20-й стрелковой
дивизии 28-й армии 1-го Белорусского
фронта, погибшие 21 июля 1944 года
при освобождении города Жабинка.
В 1975 году на могиле установлен
памятник – скульптура воина на
постаменте, у подножия зажжён
Вечный огонь. В 2014 году памятник реконструирован.
Из архивов Военно-мемориального центра Вооружённых
Сил Российской Федерации:
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Памятник активистам
Находится по улице Федяя. На этом
месте 20 мая 1942 году немцами
расстреляны комсомольцы-активисты из
д. Корды и Большие Яковчицы - Андрей,
Николай и Владимир Прокопчуки,
Николай Деркач, Борис Ячник.
В 1954 году на месте расстрела
установлена стела, в 1968 году
произведен её капитальный ремонт. На
памятнике имена только четверых
комсомольцев,
имя
Владимира
Прокопчука стало известно только
в 90-ые годы.
Могила польских партизан
Находится на городском кладбище
по ул. Мира.
27 октября 1943 года отряд польских
партизан Армии Краевой в районе
деревни
Зеленковщизна
принял
неравный бой с жандармами и
полицейскими. Девять партизан погибли
в этом бою, тела их были привезены в
Жабинку
и
повешены
возле
железнодорожной станции, а через
несколько
дней
похоронены
на
кладбище.
В 1993 году установлен памятник в
виде железного креста, а на мраморной плите высечены фамилии
погибших.
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Могила жертв фашизма
Находится
на
городском
кладбище
по
улице
Мира.
Похоронено 380 мирных жителей членов семей военнослужащих
Красной Армии, партийных и
советских работников, местных
евреев, расстрелянных немецкими
захватчиками
в
июле–октябре
1942 год.
В 1956 году на могиле
установлен обелиск с мемориальной
доской.
В 1993 году на месте обелиска
установлена скульптура женщины с
ребенком под прицелом врага.
Памятник узникам гетто в Жабинке
Находится в Жабинке у городского
кладбища по улице Мира.
Город
Жабинка
был
захвачен
немецкими войсками 23 июня 1941 года
и находился под оккупацией более
3-х лет — до 21 июля 1944 года.
Оккупировав местечко, нацисты в тот
же день разрушили танком синагогу.
Осуществляя
гитлеровский
план
окончательного решения еврейского
вопроса, немцы сразу же начали
убивать евреев.
Затем оставшихся в живых 1500 евреев
Жабинки нацисты согнали в гетто,
которое просуществовало до осени
1942 года.
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Немцы убили практически всех узников Жабинковского
гетто: 339 евреев были вывезены и уничтожены в Малоритском
гетто, часть евреев — в деревне Атечизна.
К осени 1942 года в Жабинке уже не было ни одного еврея.
Инициатором и спонсором установки памятника жертвам
еврейского гетто стал фонд имени Саймона Марка Лазаруса.
Памятник был установлен в 2012 году на месте расстрела евреев.
Архитектор — Леонид Менделевич Левин.
Могила Софьи Фёдоровны Чубук
Памятник находится на улице Мира, на
городском кладбище. Похоронена семья
подполковника Красной Армии Чубука Ивана
Федоровича – жена Софья Чубук и дети:
Ромуальд и Светлана. На памятнике надпись:
«Любимому другу, коммунисту, преданному
патриоту Советской Родины, зверски убитой в
числе 75 советских граждан 27 октября
1942 года. Софье Фёдоровне Чубук и детям
Рене и Светочке от мужа и отца
подполковника Чубук Ивана Фёдоровича».
Памятник установлен в 1949 году.
Могила Алексея Даниловича Дмитрука
Находится на городском кладбище
по улице Мира.
Алексей Данилович Дмитрук являлся
участником революционного движения в
Западной Беларуси и партизанского
движения на территории Брестской
области,
первый
начальник
Жабинковской милиции. В период
Великой
Отечественной
войны
возглавлял Жабинковский районный
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антифашистский комитет, воевал в старосельском партизанском
отряде. Погиб в бою с немецко-фашистскими оккупантами
23 августа 1942 года.
Его именем названа одна из улиц г.Жабинка.
В 1949 г. на могиле установлен обелиск.
Памятник землякам
Находится
рядом
с
конторой
ОАО «Жабинковский» по ул. Колхозной.
В 1967 году установлен обелиск, на
котором перечислены фамилии 50 погибших
земляков и размещена надпись: «Землякам,
погибшим в Великой Отечественной войне и
партизанских отрядах. 1941-1945».
Памятник обновлен в 2002 году.
Могила неизвестного советского летчика
Находится на городском кладбище
по ул.Мира.
Неизвестный советский летчик
сбит в бою 29 июня 1941 г. над
д.Пантюхи.
Первоначально захоронен в 1944 г.
около упомянутой деревни в урочище
Берестовка. В 1995 г. состоялось
перезахоронение
на
жабинковском
кладбище. В 1998 году установлен
надмогильный памятник.
Мемориальная доска партизанам
Находится на здании Жабинковского райисполкома по улице
Кирова. В 1943 году на месте, где располагается данное здание,
находилась площадь, на которой фашистскими карателями
повешены
партизаны
отряда
имени
М.Н.
Чернака:
Ватульченко И.В., Кулов А.К., Кудзиев О., Пелин Н.А.
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Доска
1955 году.

установлена

в

Мемориальная доска Онуфриюку С.С. и Дмитруку А.Д.
Находится
на
здании
Жабинковского
районного
отдела
внутренних дел по улице Наганова.
Установлена в память о сотрудниках
Жабинковского отдела милиции Сергее
Семёновиче Онуфриюке и Алексее
Даниловиче
Дмитруке,
которые
погибли в 1942 году в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков.
Доска установлена в 1967 году.
Жабинковский сельсовет
Могила Ивана Дмитриевича Филипука
Находится на кладбище д. Щеглики.
Иван
Дмитриевич
Филипук
(1908-1944 гг.) – участник национального
освободительного движения в Западной
Беларуси, партизанский связной в годы
Великой Отечественной войны, уроженец
д. Щеглики.
С декабря 1943 г. по заданию
партизанского
командования
поддерживал
связь
с
советской
разведчицей Л. А. Базановой в Бресте,
регулярно снабжал её сведениями о дислокации и перемещении
техники, укреплениях фашистской армии.
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Арестован и убит при попытке к бегству в апреле 1944 года.
Его именем названа одна из улиц г.Жабинка.
В 1967 г. на могиле установлен памятник.
Могила жертв фашизма
Находится в центре д. Стеброво.
Похоронено 72 мирных советских
граждан – жёны и дети военнослужащих
Красной Армии, советских и партийных
работников, расстрелянных фашистами
27 октября 1942 года.
В 1967 г. на могиле установлен
обелиск.

Могила неизвестного солдата
в д. Рачки, на

Находится
кладбище.
Захоронение состоит из трёх
могил. В двух из них похоронены
советские
военнопленные,
сбежавшие с поезда, следующего в
Германию. Их нашел местный
житель
–
Павел
Иванович
Прокопович. Ребята были крайне истощены и замучены, даже
привоз Павлом Ивановичем доктора не спас: скоро они умерли и
были похоронены на кладбище в Рачках. Это случилось в
1942 году, их имена не сохранились, известно только, что
младший был со Смоленщины, а старший – из Минска. При
жизни в Рачках их так и звали Минский и Смоленский.
Рядом похоронена женщина из “восточников”, погибшая
летом 1944 года.
В 2005 году на месте захоронений установлены плиты с
надписью “Неизвестный”.
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