Могила жертв фашизма
Находится в урочище
Сосновый Бор недалеко от
д. Ходосы.
Благодаря
усилиям
свидетеля расстрела Василия
Степановича
Бартошука,
жителя
местного хутора,
раскопкам военнослужащих
52-го
специализированного
поискового батальона Министерства обороны Республики
Беларусь, было точно установлено место расстрела евреев. Там
обнаружены останки 196 человек, расстрелянных фашистами в
1942 году.
Памятник открыт на месте расстрела в октябре 2004 года.
Он представляет собой шестиконечную бетонную звезду, каменьвалун с мемориальной доской в память о погибших евреях, на
которой есть надпись: «На гэтым месцы, блізу Хадасоў,
спачываюць астанкі 196-ці ахвяр Халакосту – яўрэяў, забітых у
верасні 1942 года.
Вечны вам спакой”.
Ракитницкий сельский Совет
Курган памяти
Курган памяти находится на северной
окраине агрогородка Ракитница в 600-х
метрах от автотрассы Брест - Минск. Для
увековечивания памяти 216 воинов-партизан
и местных жителей, погибших в Великую
Отечественную войну, в 1967 году насыпан
курган.
В
1987
году
памятник
реконструирован. Возведен обелиск в виде
трех штыков, объединенных в нижней части
рельефным
изображением
лиц
воина,
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партизана и женщины. Высечены годы начала и окончания войны,
рядом мраморные плиты с именами погибших.
Могила жертв фашизма
Находится в 300-х метрах на
север от деревни Петровичи в
лесу. Захоронено 70 евреев,
расстрелянных
в
сентябре
1942
года
немецкими
захватчиками.
Среди
похороненых мать и сестра
известного русского писателя
Романа Левина.
По его инициативе в 1974 году
на могиле установлен памятник.
Могила жертв фашизма
Расположена на сельском кладбище
агрогородка
Ракитница.
Похоронено
36 членов семей военнослужащих Красной
Армии, расстрелянных захватчиками в
октябре 1942 года (по другим сведениям в
сентябре 1941 года).
В 1956 году установлен обелиск.

Степанковский сельский Совет
Братская могила погибших воинов и партизан
Находится в 100 метрах от деревни Полевая Речица, возле
автодороги Видомля - Пружаны.
Как свидетельствуют очевидцы в конце первого дня войны
22 июня 1941 года в деревне Полевая Речица появился отряд
красноармейцев из 8 человек. Чтобы не подставлять деревню и её
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жителей под огонь врага, отряд двинулся на Восток. Вскоре они
приняли неравный бой с гитлеровцами. Уничтожили 2 танка,
автомашину, несколько мотоциклов и самолёт противника, но
сами погибли. Фашисты сами похоронили своих противников на
месте гибели и поставили берёзовый крест с надписью «Acht
russische Soldaten» (восемь русских солдат).
В 1967 году сделали
перезахоронение погибших
советских
солдат,
документы при этом не
найдены и они остались
безымянными.
Перезахоронили
останки
бойцов в новой братской
могиле
недалеко
от
деревни Полевая Речица. Позже рядом с ними похоронены
3 советских воина и партизан А.В. Шульган, погибшие в годы
Великой Отечественной войны.
В 1969 году на месте захоронения установлена стела со
стеклянной траурной лентой, позже установлен гранитный
памятник.
Могила Фёдора Евтихиевича Ратюка
Находится в лесу, в 1 км на запад от д.
Орепичи.
На рассвете 20 июля 1944 года старший
лейтенант Фёдор Евтихиевич Ратюк получил
задание разведать местность в районе
деревень Орепичи – Стрели – Пелище. На
подходе к Орепичам, в урочище Морги, его
самоходная
установка
была
подбита
фашистами, засевшими на кладбище.
Машина загорелась. Тяжело раненого
старшего лейтенанта Ратюка нашли местные
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жители. От тяжёлых ран и ожогов он скончался.
В 1964 году на могиле установлен памятник.
Мемориальный комплекс «Дремлево»
11 сентября 1942 года одна из
наиболее трагических страниц в
истории
Жабинковского
района. В тот день немецкофашистские захватчики сожгли
деревню Дремлево вместе с ее
жителями. В огне сгорело
196 женщин, стариков и детей. После произошедшей трагедии
деревня уже не возродилась.
На ее месте в 1967 году насыпан курган. В 1982 году был возведен
мемориальный комплекс (скульптор В.П. Воробьёв, архитектор
Ю. Казаков), в центре которого перед рукотворным курганом
установлены скульптуры трех скорбящих женщин, сидящих на
валунах, которые символизируют
три поколения. Находится в
километре на восток от деревни
Степанки.
Земля
с
места
сожженной деревни захоронена в
мемориальном
комплексе
"Хатынь".
Памятник землякам
Находится в центре деревни Орепичи.
Установлен в память о 32 местных
жителях, павших на фронтах Великой
Отечественной войны. У подножия памятника
лежит плита с именами погибших.
Памятник установлен в 1991 году.
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Памятник землякам
Находится в д.Верхи.
Увековечена память 11 односельчан,
погибших во время Великой Отечественной
войны.
Памятник был создан по инициативе
уроженца д.Верхи Кривчени А.Ф.
В 1969 году поставлен обелиск.
Братская могила
Находится на северо-западной окраине
агрогородка Степанки, у дороги на старом
кладбище.
Захоронены останки 190 жителей
бывшей деревни Дремлево, в том числе
6 членов семей военнослужащих Красной
Армии
и
советских
работников,
расстрелянных и сожженных фашистами
11 сентября 1942 года.
В 1967 году на могиле установлен
обелиск.
Могила жертв фашизма
Расположена в 1,5 км от
д. Житинь, с левой стороны от
д. Лясоты, в поле.
В
могиле
похоронены
40 советских граждан, расстрелянных
фашистами.
29 октября 1942 года в д. Житинь
ворвались гитлеровцы, которые убили
семьи военнослужащих и советских
активистов, ограбили их дома. Среди убитых – 12 женщин и
21 ребенок.
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В 1967 году установлен обелиск.
Мемориальная доска погибшим жителям д. Малые Сехновичи
Установлена 8 мая 2014 года на здании Жабинковского
районного историко-краеведческого музея в д. М. Сехновичи.
В марте 1944 года житель деревни
Матвеюк Семён Евграфович обнаружил на
своём участке возле леса неразорвавшуюся
бомбу, которую затем сельчане должны были
доставить в партизанский отряд. Во время
операции по доставке бомбы жителей деревни
обнаружили фашисты. Первыми погибли
Семён Матвеюк и Сергей Юрчук, которых
перед смертью подвергли пыткам, через два
дня устроили судилище и расстреляли ещё восьмерых жителей
деревни.
Хмелевский сельский Совет
Памятник землякам
Находится в центральном сквере
деревни Подлесье. Установлен в память о
11 жителях деревни, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В 1967 году установлен обелиск. В
1993 году вместо него поставлен
памятник, представляющий собой фигуру
воина.
В 2013 году памятник реставрирован.
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Памятник землякам
Находится
в центре агрогородка
Хмелево в память о 97 земляках из деревень
Рачки, Рудка, Соколово, Селище, Хмелево,
которые погибли в Великую Отечественную
войну.
Памятник установлен в 1990 году. На
плитах
перечислены
имена
погибших.
Представляет собой скульптурную группу
воина, который отправляется на фронт, его
мать и жену с ребёнком на руках.
В 2013 году памятник реконструирован.
Могила советских воинов
Находится на кладбище д. Саки.
Похоронен рядовой 174–го стрелкового
полка
20-й
стрелковой
дивизии
С.С. Плотников, который погиб 21 сентября
1944 года. Рядом захоронены двое неизвестных
советских воинов, которые погибли при
освобождении д. Саки от немецко-фашистских
захватчиков.
В 1989 году на могиле установлен обелиск.
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