Памятник землякам
Находится в центре агрогородка
Большие Яковчицы.
Увековечена память 70 земляков,
которые погибли на фронтах Великой
Отечественной войны, а также
46 мирных жителей, расстрелянных
немецко-фашистскими захватчиками.
В 1967 году установлен обелиск.

Озятский сельский Совет
Могила жертв фашизма
Находится в агрогородке Озяты, на
кладбище.
Похоронено 18 жителей деревни,
расстрелянных гитлеровцами в марте
1944 г. во время карательной операции.
В 1968 году установлен обелиск.
Имена
погибших
увековечены
на
мраморной плите.

Памятник землякам
Находится
в
центре
агрогородка Озяты.
Увековечена
память
113 погибших земляков, воинов
и мирных жителей, уроженцев
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деревни.
Автор проекта – главный архитектор Жабинковского района
Степан Кондратюк.
Открытие памятника состоялось 8 мая 2010 года.
Братская могила партизан
Находится на кладбище в деревне
Старое
Село.
Похоронены
воины
партизанского
отряда
имени
М.Н. Чернака Николай Онуфриюк и
Василий Курилов, погибшие 10 марта
1942 года в бою с немецкими
захватчиками.
В 1968 году установлен обелиск.
Памятник на братской могиле партизан
(Памятник Чернаку Михаилу Никитовичу)

Находится в центре
деревни Старое Село в
сквере имени М.Н. Чернака.
Здесь
похоронены
5 партизан, погибших в
боях
против
немецкофашистских оккупантов в
1941 – 1945 годах. Среди
похороненых – Михаил
Никитович Чернак.
Михаил
Никитович
Чернак (1911-1943гг.) –
участник национально-освободительного движения в Западной
Беларуси, один из организаторов партизанского движения в
Жабинковском районе во время Великой Отечественной войны,
уроженец деревни Старое Село. Был начальником разведки
Старосельского партизанского отряда. Имя Чернака стало
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легендарным и наводило ужас на фашистов. 2 мая 1943 года
Михаил Никитович Чернак погиб в бою. После гибели
разведчика партизанский отряд стал носить его имя.
В 1975 году на месте захоронения установлен памятник
(скульптор Г. Песецкий, архитектор В. Пак). Памятник
представляет собой архитектурно-скульптурный ансамбль,
состоящий из бюста М.Н. Чернака, установленного на
четырёхгранном постаменте с небольшим выступом на фасадной
части и кольца, которое сливается с постаментом. В центре
кольцо разорвано и образует подход к надгробию. Перед входом
стела с изображением ордена Отечественной войны. Справа от
памятника – вторая стела с памятной надписью.
Партизанское кладбище «Шалаш»
Находится
в
4-х километрах к югу от
деревни Старое Село в
лесном урочище Забродье
возле так называемого дуба
Чернака. Здесь захоронено
77 партизан Старосельского
отряда.
Отряд создан в июне
1941
года.
На
день
образования в нём было
60 партизан, в начале марта 1944 года в отряде насчитывалось
около 420 человек. Отряд провел 27 боевых операций, пустил под
откос 13 эшелонов с живой силой и техникой врага, устраивал
диверсии, громил немецкие гарнизоны в деревнях Антоново,
Великорита, Мокраны, Новоселки, Озяты, Ракитница, Ратно,
Старое Село, Черняны и др. 22.03.1944 года отряд имени
М.Н.Чернака вышел в советский тыл и объединился с1293-м
стрелковым полком 160-й стрелковой дивизии и вместе с воинами
боролся с врагом в Любяшевском районе Волынской и Дивинском
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районе Брестской областей. 15 мая отряд вернулся во вражеский
тыл. Во второй раз объединился с Красной Армией 21.07.1944 года.
В 1969 году на этом месте установлен памятник в виде шалаша,
рядом – стела с именами погибших партизан.
Памятник на месте партизанских явок
Находится в лесу между деревней Баранцы и
хутором Лиски. Поставлен в 1990 году.
Представляет собой камень-валун на кирпичном
постаменте, на памятнике плита с надписью «Здесь находился хутор Хомича Андрея
Артемовича (дяди Андрея) место явки партизан
отряда имени Чернака и имени Фрунзе. 19411944 гг.»

Кривлянский сельский Совет
Памятник комсомольцам
Находится на юго-западной окраине
деревни Корды. Памятник установлен в
память 18 подпольщиков-комсомольцев из
деревни Корды, расстрелянных немцами
20 мая 1942 года в городе Жабинка. На
плите перечислены фамилии убитых.
В 1985 году установлен обелиск.
Могила советских воинов
Находится на южной окраине деревни Огородники на
перекрестке дорог. В могиле захоронен экипаж двух самолетов
618-го штурмового авиационного полка Гашенко Александр
Константинович, Совалёв Николай Алексеевич, Абрамов Сергей
Митрофанович и Ершов Степан Георгиевич.
Они погибли 26 сентября 1944 года в результате
столкновения самолётов.
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В 1965 году для увековечивания памяти
летчиков и 32 погибших воинов-земляков
установлен обелиск, положено 6 плит с
надписью «Неизвестным».
В 1975 году обелиск реставрирован.
Из архивов
Военно-мемориального
центра Вооружённых Сил Российской
Федерации:

Памятник землякам
Находится в 0,7 км на юго-запад от
д. Глубокое.
Увековечена память 38 односельчан, которые
погибли во время Великой Отечественной войны.
В 1965 году поставлен обелиск.
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Ленинский сельский Совет
Памятник землякам
Расположен на окраине поселка
Ленинский, справа от автомагистрали Брест –
Минск. Он установлен в память о 62 местных
жителях, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1966 году на этом
месте возведен обелиск.
В 2009 г. памятник обновлён.
Памятник жертвам фашизма
Находится на кладбище на
северной окраине деревни Чижевщина,
является захоронением 9 жителей
деревни,
расстрелянных
немецкофашистскими захватчиками 30 сентября
1943 года. Среди убитых 6 взрослых и
трое детей (одного, трёх и семнадцати
лет).
В 1956 году установлен обелиск, на
котором выбиты имена погибших.

Могила жертв фашизма
На кладбище деревни Бусни похоронены
49
членов
семей
военнослужащих
Брестского гарнизона и местных евреев,
расстрелянных в октябре 1942 году
немецко-фашистскими захватчиками.
В 1962 году на могиле установлен
обелиск.
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