Наименование маршрута: «С лампадой вечного огня»
Протяженность маршрута: 40 км.
Время прохождения маршрута: 4 ч. 30 мин.
Описание маршрута:

Сквер памяти (ул. Жолудева)

Танк-памятник «Иосиф Сталин» (ул. Победы)

Памятник пионерам героям комсомольцам – подпольщикам
д. Карповцы

Мемориальный комплекс «Шауличи»

Мемориальный комплекс урочище «Пороховня»
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

Описание маршрута
Сквер Памяти
(улица Жолудева)
Сейчас мы с вами находимся на
улице Жолудева, в сквере памяти.
Сквер Памяти, открыт в Волковыске в
день 40-летия Великой Победы.
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 6го гвардейского авиационного полка. Совершил 231 боевой вылет на
бомбардировку военно-промышленных объектов в 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
Евдокимов 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
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.

Танк - памятник
«Иосиф
Сталин»(ул.
Победы)
Установили
его
накануне Дня танкистов 6
сентября
2012
года,
который отмечается во
второе
воскресенье
сентября. В церемонии
открытия приняли участие
министр обороны Беларуси
генерал-лейтенант Юрий
Жадобин, председатель Гродненского облисполкома генерал-майор Семен
Шапиро, представители местной власти, ветераны, жители города.
В Великой отечественной войне этот тяжелый танк ИС-3
(расшифровывается как Иосиф Сталин) не успел принять участия, поэтому
хорошо сохранился. Боевая машина была запущена в серийное производство
в последние дни Великой Отечественой войны. Поначалу его хотели
установить в Барановичах, но от идеи отказались городские власти. Они
собираются строить комплекс в честь воинов-артиллеристов. А вот в
Волковыске танк пришелся ко двору.
Памятник символизирует подвиг защитников Отечества.

Памятник пионерам героям и комсомольцам
- подпольщикам д. Карповцы
В центре деревни, находиться памятник
подпольщикам. В апреле 1942г. в д. Карповцы
была организована комсомольская организация.
В неё входили Василий Сорока и(секретарь),
Иван и Павел Василевские, Сергей Васильчук,
Владимир Кухта, Николай и Владимир,
Владимир Кухта, Николай и Владимир
Северины. В это время в деревни действует
подпольная
пионерская
организация
«Пионерский
тайник»
(15человек).
Руководитель Николай Сарока с февраля 1944г.
Володя Сергейка; члены Владимир Белабоцкий, Михаил Василевский,
Анатолий и Иван Вератилы, Николай Зыбка, Владимир Касила, Иван
Касило, Иван Кухта,ИванСеверин, Леонид Седеневский, Нина и Иван Хамко
и другие. Подпольщики делали диверсии на коммуникациях врага, портили
телефонную связь, взрывали поезда, собирали оружие, медикаменты, для
партизан, распрастраняли листовки, сводки Савинформбюро. В мае 1943г.
провели несколько диверсий на Волковысском цементном заводе.
Подпольная комсомольская и пионерская организация действовала до июня
1944г.
У 1964г. в честь подпольщиков на средства комсомольцев района
поставлен обелиск.

Мемориальный
комплекс
«Шауличи»
Белорусская земля приняла в себя
миллионы людей погибших не только
на поле брани, но и хладнокровно
умерщвленных в ходе осуществления
гитлеровцами оккупационного режима.
Одной из форм геноцида стало
уничтожение деревень, часто вместе с
населением.
Хатынская трагедия известна всему миру. Гораздо меньше людей –
даже в нашей стране – знают историю гибели крупной деревни Шауличи,
находившейся неподалеку от Волковыска. 366 ее жителей, включая 120
детей, погибли утром 7 июля 1943 года.
Мы приехали к месту, где до войны находилась деревня Шауличи.
Шауличи… Эта деревня находилась в 9 км от города Волковыска на
северо-западной опушке Замкового леса в нескольких метрах западнее
дороги Волковыск-Кремяница.
Историки свидетельствуют: Шауличи были зажиточной, красивой и
чистой деревней. За порядком здесь строго. Как только коровы пройдут по
деревне, каждый напротив своего дома бежал лепёшки подбирать. Улица
мощеная камнем. По обе стороны деревенской улицы росли вишни и сливы.
Весной, когда зацветали сады, вся улица одевалась в белый цвет. На средства
генерала Гурецкого в Шауличах начали строить школу, да не абы какую –
двухэтажную, с большими окнами. Сегодня в урочище Шауличи помимо
двух братских могил, двух памятников и пяти стел возвышаются 77 холмов,
порядком заросших травой и кое-где прикрытых сиренью. Это сожженные
немцами деревенские хаты, пепелища которых со временем покрылись
дерном. Их венчают таблички с фамилиями проживавших здесь семей.
Пожалуй, лишь вымощенная булыжником улица по сей день сохранила свой
прежний вид и… воспоминания о том, как 72 лет назад по ней в последний
раз прошли мостившие ее люди…
Каждый год 7 июля в Беларуси издревле празднуют Купалье. Вечером ,
6 июля молодежь собиралась на лесной поляне или берегу реки,
раскладывали огромный костер и прыгали через него. Девчата ворожили и
пускали на воду венки, а когда стемнеет, самые смелые шли в лес искать
«папараць-кветку».
В 1943 году в Шауличах продолжение купальского праздника не
наступило. В этот день жителей деревни убивали… Ранним утром, 7 июля
1943 года, еще до того, как селяне должны были выгонять на пастбище
коров, деревню окружили в три кольца солдаты и полицаи. Жителей силой
выгнали из хат и пригнали к центру деревни. Проверили по спискам, после
чего обвинили в помощи партизанам. Стариков и подростков отделили от
женщин и закрыли в сараях. Мужчинам дали лопаты и заставили копать себе
могилы. В этот день в деревне было уничтожено 336 человек, включая 120

детей. Все дома с постройками подожгли. Деревня Шауличи, состоявшая из
77 дворов, где жили 94 семьи, перестала существовать.
Будучи не в состоянии подавить партизанское движение, оккупанты
обрушили свой гнев на мирное население. Они расстреливали невинных
людей, сжигали села. Гитлеровцы полностью сожгли деревню Шауличи.
Причиной такой расправы послужила помощь жителей Шаулич
партизанам и якобы убийство немецкого врача Мазура, который в то время
находился около деревни.
В мести за убитого доктора не сомневались, но в то, что фашисты
уничтожат целую деревню, не верил никто. Все боялись, что пару человек
расстреляют точно. Но расстреляли всех...
Самое страшное то, что когда стреляли, убивали не всех .Кто-то падал
в яму раненый, но живой. И немцы их не добивали. Земля «шевелилась»
даже на следующий день. Это живые, придавленные мертвыми телами,
пытались выбраться наверх. Страшный стон доносился из могил, как будто
стонала сама земля...
Когда все было кончено, немцы подпалили дома. Большая и дружная
деревня была стерта с лица земли. 336 человек, 120 из которых – дети, 77
дворов, 94 семьи...
Ночью пошел дождь. Он лил как из ведра весь следующий день и еще
ночь. Природа оплакивала невинных жертв фашистского геноцида.
Жестоко расправившись с обитателями, фашисты хотели показать
остальным, что все те, кто станет на их пути, будут уничтожены. Такой
варварский поступок врагов породил в сердцах людей еще большую
ненависть к нацистам. Борьба советских патриотов с немецкими оккупантами
и их приспешниками не прекращалась ни на один день, ни на один час.
Воспоминания этих событий острой болью на протяжении многих лет
терзали сердца родственников погибших в деревне Шауличи.
Сейчас, на месте сгоревшей деревни сооружен мемориальный
комплекс и памятник жертвам фашизма. А где раньше были дома, стоят
памятники. Был дом – там памятник. Они как бы живая память об этой
трагедии.
Мемориальный колокол будет звонить по невинно убитым в войну
жителям деревни Шауличи.

Мемориальный комплекс урочище «Пороховня»
Мы
приближаемся
к
урочищу
Пороховня. Здесь 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».
В канун 34-й годовщины освобождения Волковыска около этого
памятника в братскую могилу были перезахоронены останки жителей города,
погибших в первые дни войны. На мемориальной плите, возложенной на
могиле, написано: «Здесь похоронены местные активисты Советской власти,
расстрелянные немецкими фашистами на восточной окраине города в начале

1941 года. Вечная память жертвам фашизма! Перезахоронение произведено
13 июля 1987 года».
От монумента, асфальтированная дорожка ведет в глубь урочища, к
трем братским могилам, установлены обелиски с надписью: «Братские
могилы. Место расстрела граждан немецкими оккупантами 1941-1944гг».
На месте расстрела низянских подпольщиков в урочище Пороховня 13
июля 1984 года открыт памятник героям-подпольщикам. Вот их имена:
Николай Амшей, Михаил Агей, Иван Алексейчик, Леонид Бакач, Степан
Ботвинко, Владимир Заблотский, Петр Загорский, Николай Козлов, Иван
Зинкевич, Иван Смурага, Габрусь Прохор, Михаил Трушков. Также им
поставлен памятник в деревне Низяны.
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.

Объекты питания:
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 размещения
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

