


В 2015 году отмечалась 70-я годовщина Победы 
советского народа в Великой Отечественной 

войне.

Мы должны помнить героические традиции 
прошлого. Нельзя забывать, что независимость 

Беларуси ковалась в годы Великой 
Отечественной войны.

Вечной будет наша благодарность всем живым и 
павшим героям. 



Памятник воинам и 
партизанам, которые 

освобождали г. Барановичи от 
немецко-фашистских 

захватчиков 8 июля 1944
г. Барановичи

Первый вариант памятника 
в виде плиты был 
установлен в честь 

празднования 20-летия 
освобождения города в 1964 

году.



Через 20 лет скульптор 
М.С. Альтшулер и 

архитектор А.Г. Маренич
возвели новый памятник, 

который стоит в центре 
города и по сегодняшний 

день.

Здесь горит Вечный огонь, 
над пламенем которого на 

гранитной стеле 
высечено:





Памятный знак в виде боевой пушки –
напоминание потомкам о подвиге этих 

артиллеристов.

На постаменте стоит оружие образца 

1942 года – противотанковая 76-мм 

пушка, которая использовалась 
артиллеристами в военные годы. В 

ходе операции «Багратион» в 
освобождении города 8 июля 1944 

года участвовали 28 военных 
формирований, среди которых было 8 

артиллерийских.



На северо-восточной окраине 
Барановичей в урочище ”Гай” 

находится мемориал 
чехословацким гражданам, 

погибшим от рук фашистов. Три 
тысячи чехословацких граждан 

были вывезены в район 
Барановичей и расстреляны в 

урочище ”Гай” в июне 1942 г. Два 
столба высотой 12 м каждый 
своей формой напоминают 

опоры заграждений 
концентрационного лагеря.



Даже легкое дуновение 
ветерка раскачивает 

подвешенный к опорам 
колокол и тогда глухой 

тревожный стон разносится 
по округе. У основания 

столбов-опор —горельефы , 
изображающие руки, 

тянущиеся к колоколу, как бы 
взывая к памяти живых.

Две дороги из бетонных плит 
ведут к «Стене расстрела» . 

Там на мемориальных досках 
на чешском и русском языках 

написано:





Первоначально в 1964 
году здесь был 
установлен памятник 
«Скорбящая мать». А в 2005 году 
открылся мемориальный 
комплекс «Память», на 
территории которого установлен 
памятник и плиты в память о 
горожанах, погибших на войне.

Также здесь находится братская 
могила, где захоронена 31 
тысяча советских 
военнопленных, погибших в 
филиале концлагеря № 337 в 
1941-1944 годах.





Открыт в 1992 году.
На месте существовавшего 

до войны еврейского 
кладбища покоится прах 12 

тысяч жителей города –
узников гетто, 

уничтоженных в 1942 г. 
Их останки были собраны 
с разных мест захоронения 

по просьбе родных 
погибших.



Открыт в 1985 году.
На бетонном постаменте 

возвышается машина, 
которая использовалась 

воинами 18-й 
автомобильной бригады в 

годы войны при 
освобождении города. 
Установлена в память о 

подвигах военных 
автомобилистов в 1941-

1945 годы.



В восьми одиночных и 11 
братских могилах на закрытом 
кладбище похоронены воины и 

партизаны, погибшие в 1941-
1944 годах. Среди них – герои 

войны Василий Матронин, Иван 
Лисин, Александр 
Наконечников, Иван Рагуля, 
Михаил 
Степанищев, подпольщик Н. 
Дорошевич, его родные и 
другие воины. Здесь находится 
братская могила граждан 
польской национальности –
жертв фашизма.








