
 
 



Наименование маршрута: «От памятника к памятнику» 

Протяженность маршрута: 6 км. 

Время прохождения маршрута: 1 ч. 

Описание маршрута: 

 Сквер Памяти (ул. Жолудева)            

 Памятный знак жертвам Шталага (ул. Красноармейская)  

 Памятник на братской могиле жертв гитлеровской оккупации  

(ул. Медведева)   

 Мемориальный комплекс урочище «Пороховня»  

 Могила героя Великой Отечественной войны Мудренко Я.К. 

 (ул. Советская)  

Объекты размещения: 

 Турбаза государственного учреждения образования  

«Волковысский районный центр туризма и краеведения детей и 

молодежи»  г. Волковыск, ул. Победы, д.11. т. +3751512 9-59-43 

 Гостиница "Берёзка" г.Волковыск, ул. Карла Маркса 7 т. 

+3751512 4-12-96 

Объекты питания:  

 Кафе "Росинка", ВПТ ООО "Росинка" г. Волковыск, ул. 

Жолудева, 26 (1 этаж) т. +3751512 22-35-68 

 Кафе «Элит» , ОАО «Аэлита Люкс» г. Волковыск, Советская 31. 

т. +3751512 2-12-22 

 Столовая «Услада», УЧПТП «УСЛАДА» г. Волковыск, Победы 

56. т.  +3751512 4-47-99 

Места отдыха для велосипедистов:  

 Обустроенные кемпинги на выездах их города. 

Пункт проката, технического обслуживания и магазин по продаже 

велосипедов:  

 г. Волковыск, ул. Пролетарская, 31. т. 8029 8835290 



 

 

 

Волковыск, улица Жолудева. 

Сквер Памяти. 
Память о событиях войны, 

подвигах и героизме белорусского 

народа бережно сохраняется нынешним 

поколением. На территории Беларуси 

открываются мемориальные 

комплексы, памятники, обелиски. Не 

исключение город Волковыск. 

Прошло 75 лет после войны. За 

это время в городе и районе сооружено 

около 40 монументов и обелисков на братских могилах советских воинов, 

партизан и подпольщиков, и главный из них – сквер Памяти, открытый в 

Волковыске в день 40-летия Великой Победы.  

Сейчас мы с вами находимся на улице Жолудева, в сквере памяти. 

Перед нами стоит памятник Освобождения. В 1967 году в честь 

освобождения города воздвигнут обелиск. Также здесь находится братская 

могила советских воинов и партизан. В братской могиле захоронено 38 

воинов и 4 партизана, которые погибли в июле 1944 года при освобождении 

района от немецко-фашистских захватчиков. В 1965 году на могиле 

воздвигнут памятник – скульптура воина и стела. Здесь же захоронены Герои 

СССР В.В. Евдокимов, В.Г. Жолудев, С.А. Медведев. 

Евдокимов Виктор Васильевич родился 27.08.1911 года в городе 

Краснодар. Закончил рабфак. Работал на заводе. В Красной армии с 1943 

года. В 1937 году закончил Сталинградское авиационное училище. На 

фронте Великой Отечественной войны с 1941 года. Заместитель командира 6-

го гвардейского авиационного полка. Совершил 231 боевой вылет на 

бомбардировку объектов венно-промышленных глубоком тылу врага и 

размещения его войск. Отметился при освобождении Беларуси.  

Вознагражден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Красной 

Звезды (дважды). Герой Советского Союза (1944 г.). Подполковник 

Евдакимов умер от ран 20 сентября 1945 года. В Волковыске одна из улиц 

города названа его именем. 

Жолудев Виктор Григорьевич родился 22.03.1905 года в городе Углич 

Ярославской области. В Красной армии с 1921 года. На фронте в Великую 

Отечественную войну с августа 1941 года. Командир 35-го стрелкового 

корпуса (3-я армия 2-го Белорусского фронта) генерал-майор Жолудев 23 

июня 1944 года умело организовал форсирование р. Друть (Рогачевский 

район Гомельской области), прорвал оборону врага, перерезал дорогу 

Описание маршрута 



Могилев-Бобруйск, участвовал в боях за освобождение Минска. Корпус под 

его командованием освобождал Волковысский район. 21 июля 1944 года 

Виктор Жолудев погиб в бою. Вознагражден орденами Ленина, Красного 

Знамени (дважды), Кутузова I ступени, Суворова II ступени (дважды). В 1944 

году посмертно было присвоено звание Героя СССР. Похоронен в 

Волковыске. Его именем названа одна из улиц города. 

Медведев Сергей Афанасьевич. Родился 6.10.1902 года в Перми. Из 

рабочих. Русский. В Красной Армии добровольно с 1922 года. Кадровый 

офицер. В Великой Отечественной войне с июня 1941 года. Командующий 

артиллерией 40-го стрелкового корпуса. В составе 3-й армии форсировал р. 

Сож, освобождал Костюковичи. Затем были упорные бои на Днепре, 

освобождение Рогачева, форсирование Березины, Немана. Полковник 

Медведев участвовал в освобождении Минска, Бобруйска, Столбцов, 

Новогрудка, Волковыска. Вознагражден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени и медалями. Погиб 20 июля 1944 года под 

Гродно. Похоронен в Волковыске. 

Память об участниках войны, которые мужественно сражались 

защищая свою Родину, проявили всю отвагу и героизм увековечена и в 

названиях улиц. В городе и районе 18 улиц названы именами участников 

Великой Отечественной войны. Более 20 мемориальных досок установлено в 

памятных местах, связанных с героическими действиями советских воинов, 

партизан и подпольщиков. Среди них те, которые увековечивают подвиг 

солдат, которые первыми приняли бой.  



 

Волковыск, 

улица Красноармейская. 

Памятный знак жертвам   

Шталага 

5 октября 2015 г. в Волковыске по 

ул. Красноармейская, около ОАО 

«ВолМет» состоялось открытие 

памятного знака. 

Памятный знак установлен в память о 

жертвах пересыльного лагеря советских военнопленных № 231 (дулага), 

лагеря пленных солдат и сержантов Красной Армии № 316 (шталага) и 

еврейского гетто в годы Второй мировой войны. 

С началом немецкой оккупации Волковыска 29 июня 1941 года в 

городе был создан лагерь для советских военнопленных «дулаг» – филиал 

пересыльного лагеря под номером 231. Пересыльные пункты обычно 

располагались вблизи железнодорожных узлов. В них пленные скапливались, 

сортировались и отправлялись в другие места. Количество военнопленных в 

пересыльном лагере постоянно менялось и зависело от числа попавших в 

плен красноармейцев и отправленных команд в другие лагеря. 

Просуществовал пересыльной лагерь буквально пару месяцев, до того 

времени, когда фронт передвинулся дальше на восток. 

Второй лагерь советских военнопленных – «шталаг» № 316 в 

Волковыске являлся филиалом стационарного лагеря для рядового и 

сержантского состава. Военнопленные шталага 316 разместились в бывших 

конюшнях польского полка. Зима с 1941-1942 годов оказалась гибельной для 

всех советских военнопленных. Весной 1942 года из 3,8 миллиона пленных в 

живых осталось не более 1,2 миллиона человек. Не был исключением и 

волковысский лагерь, но точная цифра умерших в нем неизвестна. Известно, 

что в начале февраля 1942 года здесь пребывало 5414 советских 

военнопленных, а два месяца позднее их осталось только 2087 человек. К 1 

июля 1942 года в шталаге осталось 849 пленных, что стало поводом для его 

ликвидации. Оставшихся пленных перевезли в шталаг города Белостока. 

К сожалению, списков военнопленных шталага №316, в том числе 

филиала (отделения) в Волковыске, а также списков военнопленных, 

погибших на территории Волковыска, в документах не выявлено. Но стало 

доподлинно известно, что 316-й шталаг находился в Волковыске не с 1941 по 

1943 год, а с января по июль 1942 года, – говорит Анатолий Семенович. – 

Располагался он по улице Жолудева, на территории бывшей воинской части. 

А инфекционное отделение шталага было по улице Школьной. Но остается 

вопрос по количеству погибших. 

http://volkovysk.by/lenta-novostej/v-volkovyske-otkroyut-pamyatnikam-zhertvam-shtalaga-316.html
http://volkovysk.by/lenta-novostej/v-volkovyske-otkroyut-pamyatnikam-zhertvam-shtalaga-316.html
http://volkovysk.by/lenta-novostej/v-volkovyske-otkroyut-pamyatnikam-zhertvam-shtalaga-316.html


 

Волковыск, улица Медведева. 

Памятник на братской могиле жертв 

гитлеровской оккупации. 

Эта братская могила военнопленных и 

советских воинов, погибших при освобождении 

Волковыска, расположена в тихом месте на улице 

Медведева. Сейчас на ней на четырех 

мемориальных плитах скромного памятника с 

пятиконечной звездой вверху – имена. Иван 

Алексеев, Исмаил Алиев, Тимофей Бондарев, 

Адам Вайн… 435 солдат, погибших 70 лет назад 

при освобождении города. Но в могиле покоятся и 

останки четырех тысячи людей, чьи имена 

неизвестны.  

Братская могила на улице Медведева. Сюда каждое утро пленные 

красноармейцы на телегах свозили своих умерших товарищей. По учетным 

сведениям, здесь захоронено 4488 человек. Из них известны имена 435. 

Неизвестны – 4053. Вывод – известные военнослужащие, погибшие при 

освобождении города. Неизвестные – военнопленные. Других захоронений  

военнопленных у нас нет. Я не думаю, что немецко-фашистские 

захватчики увозили хоронить умерших в другой район или область. Но и 

вряд ли 20 тысяч могли быть захоронены на вот этом пятачке земли… 

 

 



 

Урочище Пороховня 

        Урочищу Пороховня находится за 1 

км на юг от города, находятся могилы жертв 

фашизма. В 6 могилах похоронено больше 4 

тыс. жителей, которых расстреляли немецко-

фашистские захватчики в часы Великой 

Отечественной войны, а также перезахоронены 

останки 146 погибших воинов и мирных 

жителей, которые были найдены во время 

проведения поисковых работ. Среди 

захороненных – местные активисты, которых 

расстреляли в начале июля 1941 г., члены 

Низянской подпольной комсомольской 

организации, уничтоженные фашистами в 

1942г. В 1942 году в урочище 

Пороховнярасстреляны 4146 евреев, жителей 

Волковыска.  

Сразу после захвата города гитлеровцы ввели в действие режим 

устрашения и начали ежедневные массовые убийства и избиения евреев. В 

лагере военнопленных выявили и расстреляли евреев и комиссаров. Уже в 

первые дни оккупации начались аресты евреев. Уже на четвёртый день после 

захвата города немцы провели «акцию» (таким эвфемизмом гитлеровцы 

называли организованные ими массовые убийства) – окружили еврейские 

дома, по заранее составленному списку схватили двести человек и всех в 

течение суток расстреляли. 

13 июля 1941 года оккупанты расстреляли 11 евреев-врачей 

Волковыска. 

В 1965 г. воздвигнут памятник- скульптура  воина и партизанки, в 1966 

г. на кладбище поставлены обелиски. 

Урочище было местом массового расстрела граждан. Здесь за годы 

оккупации было уничтожено свыше 4 тысяч человек. В 1965 году в 20-ю 

годовщину победы над фашистской Германией в Пороховне на месте 

многочисленных могил был сооружен монументальный памятник жертвам 

фашизма. 

На постаменте – скульптурная группа – скорбящий воин и партизанка 

со знаменем. Текст на мемориальной доске, укрепленной на постаменте, 

гласит: «Страшным местом в годы войны было урочище Пороховня. Здесь 

фашисты расстреляли свыше четырёх тысяч мирных жителей города и 

окрестности». 

22 июня 2010 году  в урочище Пороховня состоялось перезахоронение 

останков  48 жертв Великой Отечественной войны, обнаруженных при 

раскопках в урочище Козьи Горы, и пяти военнослужащих, которых нашли 

поисковики в деревне ГледневичиВолповского сельсовета. 



11октября 2012 года в урочище Пороховня были перезахоронены 

останки 80 солдат и жертв войны. В братские могилы перезахоронены 

останки 50 солдат Русской императорской армии времен Первой мировой 

войны, впервые обнаруженные в этом районе во время поисковых работ 

военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового 

батальона Минобороны Беларуси. Также с почестями перезахоронены 

останки 28 мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне (они 

найдены на территории церкви в деревне Подороск), и останки двух солдат 

Советской армии, погибших под Волковыском. Значительную помощь при 

проведении поисковых работ оказали военнослужащим местные жители, 

предоставившие верные сведения о возможных местах захоронений. Это 

было 7-е по счету перезахоронение солдат, останки которых обнаружили с 

начала проведения поисковых работ в Волковысском районе.  

08 Мая 2015г.,  после реставрации, в Пороховне была проведена 

церемония открытия памятника погибшим воинам. 

 

 



 

Волковыск, улица Советская 

Могила героя Великой Отечественной 

войны Мудренко Я.К. 

Мудренко Яков Кириллович( 19.04.1910- 

14.07.1944). Участник освобождения Белоруссии 

от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. 

Родился в с. НечаевоШколянского р-на 

Черкасской обл. Член КППС с 1939 г. С 1929 г. работал учителем. Учился в 

Черкасском пединституте. С 1936 командир взвода, начальник  связи 

дивизиона, пом. Командира батареи артполка. С первых дней войны на Юго-

Западном  и Западном фронтах, командовал батареей, дивизионом. С 1943 

наБрянском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах, командир миномётного полка. 

В критических ситуациях показывал образцы самообладания и мужества: при 

отражении одной из контратак противника вскочил в подбитый танк, погасил 

пламя и с танкового орудия открыл по врагу прицельный огонь прямой 

наводкой. Артиллеристы армейского минометного полка под командованием 

полковника Я.К. Мудренко отличились при освобождении г.Волковыск, за 

что полк удостоен почётного наименования «Волковысский». Погиб в бою. 

Похоронен в Волковыске на городском кладбище, на могиле установлен 

памятник- обелиск и пушка. 

Именем Я.К. Мудренко названа улица в г. Волковыске, в 

Волковысском военно- историческом музее им. П.И. Багратиона 

экспонируются материалы о нём.  



 

 

 

 

Кафе "Росинка" 

ВПТ ООО "Росинка" 

г. Волковыск, ул. Жолудева, 26 (1 

этаж) т. +3751512 22-35-68 

Режим работы: 

ПН –ПТ:  10:00- 16:00 

СБ- ВС: выходной 

 

 

 

 

 

 

Кафе «Элит» 

ОАО «Аэлита Люкс» г. 

Волковыск, Советская 31. 

т. +3751512 2-12-22 

Режим работа: 

Пн. 12:00- 15:00 

Вт.Ср.Чт: 12:00- 21:00 

Пт: 12:00- 02:00 

Сб: 17:00- 02:00 

Вс: 17:00- 24:00 

 

 

 

 

 

Столовая «Услада» 

УЧПТП «Услада» 

г. Волковыск, Победы 56. 

т. +3751512 4-47-99 

Режим работы: 

ПН –ПТ:  10:00- 16:00 

СБ- ВС: выходной 

Объекты питания: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

учреждение образование 

«Волковысский районный 

центр туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

г. Волковыск, ул. Победы, 

д.11. 

т. +3751512 9-59-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиница 

"Берёзка" 

г. Волковыск 

ул. Карла Маркса 

д.7 

т. +3751512 4-12-96 

 

Объекты размещения 


