
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Вечная память Вам, 
Солдаты войны! 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Там, где прошла 
война 

 
 
 

по памятным местам  

Великой Отечественной войны   
на территории   

г. Барановичи и  

Барановичского района 
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Мемориал «Жертвам фашизма» 

 

3 июля 2007 года на месте 

захоронения узников колдычевского 

лагеря смерти был открыт памятник 

жертвам геноцида – представителям 3-х 

религиозных конфессий: иудеям, 

католикам и провославным. Памятник 

установлен на въезде в Михновичский 

лес между деревнями Колдычево и 

Михновщина, где в годы войны было 

уничтожено большое количество 

евреев, расстреляно 2 цыганских табора 

и участники партизанского движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Там, где прошла 

война 
 
 
 

по памятным местам  

Великой Отечественной войны  

на территории  г. Барановичи  и 

Барановичского район 
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Мемориальный комплекс  

Урочище Гай 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочище Гай» – это трагическая страница в 

истории белорусского и чешского народов, 

здесь должен побывать каждый. 
Этот комплекс – память о страшной трагедии, 

которая произошла в 1942 году в урочище Гай . 

Здесь было расстреляно несколько тысяч 

чешских граждан. Установлен этот памятник 

был в 1971-1972 годах белорусскими властями. 

Сам мемориал имеет форму высокой арки в 

высшей точке которого размещен колокол. Даже 

легкое дуновение ветра приводит колокол в 

движении, наполняя все урочище тугим, низким 

и жалобных звоном, которых напоминает о 

смерти людей, которые пали от нацистской 

руки. 

Удалось найти и эксгумировать около 3000 

человеческих тел, опознали лишь тысячу. Все 

эти имена сейчас хранятся в Барановичском  

Краеведческом музее. Находится этот 

мемориальный комплекс на северо-восточной 

окраине города Барановичи. 

 

Памятник «Скорбящая мать» 

 
 Памятник на месте 

захоронения 

советских 

военнопленных. У 

стены с 

зарешёченным 

окном – 

скульптурное 

изображение 

женщины-матери, скорбящей о 31 тысяче 

своих сынов, погибших здесь от холода, 

голода, болезней, непосильного каторжного 

труда.  В 2005 г. открыт мемориальный 

комплекс  «Память» 
 

 

Мемориальный комплекс 

узникам гетто. 
Мемориальный 

комплекс 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. 
 

 

Памятник узникам 

барановичского гетто 
(на улице Царюка). 

Памятный знак установлен на территории 

бывшего еврейского гетто.28 июня 1941 год - 

в этот   день все 

еврейское 

население было 

выселено на так 

называемый 

«Сахалин» . 

Впоследствии под 

Барановичское 

гетто было определено 11 кварталов в центре 

города. Гетто было огорожено деревянным 

забором с колючей проволокой. Выход 

осуществлялся по пропускам  и строго 

охранялся. Всего в Барановичах уничтожено 

18750 евреев, из них 12 тыс. из  г.Барановичи 

 

Концентрационный лагерь 
д. Колдычево, куда  свозились из города для 

уничтожения евреи   и подозреваемые в 

сотрудничестве с 

польским и 

советским 

сопротивлением. 

Конце-

нтрационный 

лагерь, 

действовавал  до 

июля 1944 года. Здесь согласно официальным 

данным расстреляли, повесили, замучили, 

отравили газом свыше 22 тысяч человек. 

http://www.barturizm.by/pamyatniki-i-pamyatnye-mesta/pamyatniki-istorii-i-kultury/155-pamyatniki-baranovichej-pamyat-poslednej-vojny#e
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Памятник В.Н. Карвату 
Подвиг самопожертвования во имя спасения 

других людей совершил 23 мая 1996 года 

военный летчик подполковник Владимир 

Карват. При выполнении учебно-

тренировочного полета на самолете СУ-27п 

возник пожар. На пути горящего самолета 

находились населенные пункты Арабовщина и 

Большое Гатище. Ценою собственной жизни, 

летчик не допустил падения самолета в 

населенном пункте. За мужество и героизм, 

проявленные при выполнении воинского долга, 

В.Н. Карват удостоен звания Героя Республики 

Беларусь (посмертно). 
 

            Мемориальный 

комплекс 

Урочище Гай 
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.  

 

 

 

Братская могила советских воинов. Здесь 

похоронены 350 воинов, погибших в боях 

сфашистскими захватчиками в 1941-1944 

годах.здесь похоронены Герои Советского 

Союза И.П. Лисин, А.Г. Некрасов и другие. В 

1963г. На братской могиле установлены плиты, 

а в 1985г. – стела. 

 

Памятник 

узникам 

барановичского 

гетто 
(на ул. Царюка) 

 

28 июня 1941 год - 

в этот  же день все 

еврейское 

население было выселено на так называемый 

«Сахалин». Впоследствии под Барановичское 

гетто было определено 11 кварталов в центре 

города. Гетто было огорожено деревянным 

забором с колючей проволокой. Выход 

осуществлялся по пропускам  и строго 

охранялся. 
 

 

 
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. 

 

 
Памятный знак в честь воинов-

автомобилистов, артиллеристов и 

партизан 
 Барановичского партизанского соединения. 

Автомобиль ЗИС-5 на постаменте – был 

открыт в сквере на углу улиц Тельмана и 

Циолковского в 1985 году. Этот памятник – 

благодарность горожан воинам 18-й 

автомобильной бригады, принимавшей 

участие в освобождении города и 

удостоенной почётного наименования 

«Барановичская». 



 


