
 

СПИСОК 
организаций, закреплённых за памятниками защитникам 
Отечества и жертвам войн, находящимся на территории 
Волковысского района 
 

Местонахожде-

ние памятника 

Форма увековечения Дата установки (установки/ 

капитального ремонта) 

Закреплённая организация 

 

1 2 3 4 

г. Волковыск,  

ул. Жолудева 

(привокзальная 

площадь) 

памятник – 

артиллерийское орудие в 

честь воинов-

артиллеристов, 

освобождавших  

г. Волковыск 

1967/1987 локомотивное депо Волковыск транспортного РУП 

«Барановичское отделение Белорусской железной 

дороги»,  

станция Волковыск транспортного РУП «Барановичское 

отделение Белорусской железной дороги»  

г. Волковыск,  

ул. Зенитчиков 

(перекресток с 

ул. 129 

Орловской 

Дивизии) 

памятник – самолет МИГ-

15 в честь лётчиков, 

освобождавших г. 

Волковыск 

1989 ОАО «Волковысская межрайонная передвижная 

механизированная колонна № 142» 

г. Волковыск, 

урочище 

«Пороховня» 

памятник жертвам 

фашизма – скульптура 

воина и партизанки 

1965/1984, 2006, 2015 ОАО «Красносельскстройматериалы»,  

ОАО «Волковысский машиностроительный завод», 

исправительное учреждение «Исправительная колония 

№11» управления Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел  Республики Беларусь по 

Гродненской области,  

ГУО «Средняя школа № 2 г. Волковыска» 

г. Волковыск, 

урочище 

стела, место расстрела 

членов Низянской 

1984,2015 Волковысский районный узел электросвязи  

Гродненского филиала РУП электросвязи «Белтелеком», 
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«Пороховня» подпольной 

комсомольской 

организации 

Волковысский районный узел почтовой связи 

Гродненского филиала РУП «Белпочта», 

г. Волковыск, 

ул. 

Дзержинского, 

17 

бюст Героя Советского 

Союза В.Г.Жолудева  

1976 ГУО «Гимназия № 1 г. Волковыска» 

аг. Верейки памятник землякам – 

скульптура и стела 

1965/2006 Верейковский сельисполком,  

РСКУП «Волковысское»,  

ГУО «Верейковская средняя школа»,  

Верейковский СЦКД 

Красносельский 

сельсовет, 

мемориальный 

комплекс 

«Шауличи» 

памятник жертвам 

фашизма – обелиск на 

постаменте и наклонная 

плита с мемориальными 

плитами 

1954/1967/1975/2003, 2013 Красносельский сельисполком,  

ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство», 

Волковысское ОАО «Беллакт», филиал «Автобусный 

парк № 4 г. Волковыск» ОАО «Гроднооблавтотранс», 

УО «Волковысский государственный аграрный 

колледж» 

Красносельский 

сельсовет, 

мемориальный 

комплекс 

«Шауличи» 

памятник жертвам 

фашизма – скульптура 

партизана, партизанки, 

стела 

1954/1967/1975/2003 Красносельский сельисполком,  

ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство», 

Волковысское ОАО «Беллакт»,  

филиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск» ОАО 

«Гроднооблавтотранс»,  

УО «Волковысский государственный аграрный 

колледж» 

Красносельский 

сельсовет,  

д. Колядичи 

памятник землякам – 

скульптура воина и 

партизанки 

1965 Красносельский сельисполком,  

производственное унитарное предприятие «Цемстрой»,  

СПК «Неверовичи» 

Волковысский 

сельсовет,  

д. Лапеница 

памятник землякам – 

скульптура женщины, 

стела с барельефными 

изваяниями воинов 

1967 Волковысский сельисполком,  

ОАО «Хатьковцы»,  

ОАО «Волковысский мясокомбинат»,  

ГУО «Мало-Лапеницкая УПК детский сад – средняя 
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школа»,  

Мало-Лапеницкий СДК 

аг. Волпа памятник землякам – 

скульптура воина 

1973/2006 Волповский сельисполком,  

СКУП «Волпа» Волковысского района,  

ГУО «Волповская средняя школа»,  

Волповский СЦКиД 

Гнезновский 

сельсовет,  

д. Родники 

памятник землякам – 

скульптура воина и 

партизанки 

1968 Гнезновский сельисполком,  

КСУП «Гнезно»,  

Волковысское ПООО «Стройпрогресс»,  

ГУО «Гнезновский УПК детский сад – средняя школа»  

Изабелинский 

сельсовет,  

д. Матвеевцы 

памятник землякам - 

обелиск 

1965/2004 Изабелинский сельисполком,  

СПК «Матвеевцы»,  

Матвеевский ЦДК,  

ГУО «Матвеевский УПК детский сад – средняя школа» 

Изабелинский 

сельсовет,  

д. Низяны 

памятник комсомольцам-

подпольщикам и  

землякам – скульптура 

воина и  

2 стелы с именами 

погибших 

1967/1985, 2004,2009 Изабелинский сельисполком,  

ОАО «Передвежная механизированная колонна № 143»,  

СПК «Матвеевцы»  

Красносельский 

сельсовет,  

д. Карповцы 

памятник комсомольцам-

подпольщикам – обелиск 

1964/1984 Красносельский сельисполком,  

ОАО «Красносельскстройматериалы»,  

ГУО «Красносельская средняя школа» 

аг. Репля памятник землякам – 

скульптура воина и стела 

1970/2007 Верейковский сельисполком,  

РСКУП «Волковысское»,  

ГУО «Реплевская средняя школа»,  

Реплевский СЦКД 

Верейковский 

сельсовет,  

д. Грибовцы 

памятник землякам - 

обелиск 

1969 Верейковский сельисполком, 

 РСКУП «Волковысское»,  

ГУО «Реплевская средняя школа»,  

Реплевский СЦКД 
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г.п. Россь (сквер 

им. 40-летия 

Победы) 

памятник землякам – 

скульптура воина и 

партизанки 

1966/1984 Росский сельисполком,  

ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство», 

филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО 

«Агрокомбинат «Скидельский»,  

Росский Дом культуры,  

ГУО «Росская средняя школа  

№ 2» 

Росский 

сельсовет,  

д. Ендриховцы 

памятник землякам – 

скульптура воина 

1970 Росский сельский сельисполком,  

КСУП «Племзавод Россь»,  

Ендриховский СДК 

Росский 

сельсовет,  

д. Кривоносовцы 

памятник землякам – 

скульптура и стела 

1967 Росский сельисполком,  

КСУП «Племзавод «Россь»,  

Дулевской СДК 

Росский 

сельсовет, 

д. Плебановцы 

памятник землякам – 

скульптура и стела 

1972 Росский сельисполком,  

коммунальное производственное унитарное 

предприятие «Волковысская сельхозтехника», 

Плебановский ЦДК 

Субочский 

сельсовет,  

д. Красный Груд 

памятник землякам – 

скульптура партизана и 

партизанки 

1967/2005 Субочский сельисполком,  

КСУП «Заря и К» 

г. Волковыск, 

ул. Победы 

памятник защитникам 

Отечества – 

 экспонат ИС-3 

 

2012 ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,  

ГУО «Волковысский государственный аграрный 

колледж» 

г. Волковыск, 

сквер воинов-

интернацианали

стов 

памятник воинам-

интернационалистам –  

экспонат БМД-1П 

 

2013 ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство», 

Волковысская районная организация общественного 

объединения «Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане»,  

УО «Волковысский государственный 

профессиональный строительный лицей» 

г. Волковыск, памятный знак жителям 2012 ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»  
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урочище 

Пороховня 

Волковысского района 

еврейской национальности 

погибшим в годы Вов  

 


