Приложение 1
к протоколу поручений председателя
Волковысского районного
исполнительного комитета
22 января 2021 г.
СПИСОК
организаций, закреплённых за воинскими
захоронениями, находящимися на территории
города Волковыска и Волковысского района
Номер
воинского
захоронения
1
2527

Тип воинского захоронения

2528

могила
Сунцова Н.Н.

2
братская могила
военнослужащих

Место расположения и дата
захоронения

Закрепленная организация

3
4
деревня (далее – д.) Изабелин Изабелинский сельский исполнительный комитет (далее –
(гражданское
кладбище), сельисполком),
1941 год
коммунальное
сельскохозяйственное
унитарное
предприятие
(далее
–
КСУП)
«Матвеевцы»,
государственное учреждение образования (далее – ГУО)
«Изабелинский учебно-педагогический комплекс (далее –
УПК) детский сад – средняя школа»
город (далее – г.) Волковыск, государственное лесохозяйственное учреждение (далее –
улица (далее – ул.) Советская ГЛХУ) «Волковысский лесхоз»*,
(гражданское кладбище), 14 ГУО «Средняя школа № 3 г. Волковыска»
июля 1944 г.
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1
2529

2
могила
Шилина И.В.

2530

братская могила
военнослужащих

2531

братская могила
военнослужащих

2532

братская
могила, перезахоронение
военнослужащих

2533

братская могила
военнослужащих

2534

могила
Мудренко Я.К.

3

4

Подоросский
сельсовет, Подоросский сельисполком,
д.
Дубичи
(гражданское государственное
сельскохозяйственное
унитарное
кладбище), 1944 год
предприятие (далее – ГСУП) «Подороск»,
ГУО «Подоросский УПК детский сад – средняя школа»
агрогородок (далее – аг.) Подоросский сельисполком,
Подороск
(гражданское Подоросское лесничество ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*,
кладбище), 1941 год
филиал
«Подороский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»
аг. Подороск (гражданское Подоросский сельисполком,
кладбище), 1941 год
Подоросское лесничество ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*,
филиал
«Подороский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»,
ГУО «Подоросский УПК детский сад – средняя школа»
г.
Волковыск,
урочище филиал дорожно-эксплуатационное управление № 52
«Пороховня», 4 августа 2006 г. республиканского
унитарного
предприятия
«Гродноавтодор»*,
дорожно-строительное управление № 30 открытого
акционерного общества (далее – ОАО) «Дорожностроительный трест-№-6»*,
ГУО «Средняя школа № 8 г. Волковыска с польским
языком обучения»
Волковысский
сельсовет, Волковысский сельисполком,
д. Бискупцы (в саду базовой КСУП «Заря и К»
школы), 1941 год
г. Волковыск, ул. Советская Волковысский отдел Департамента охраны Министерства
(гражданское
кладбище), внутренних дел Республики Беларусь*,
14 июля 1944 г.
ГУО «Средняя школа № 3 г. Волковыска»
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1
2535

2
братская могила
военнослужащих

2536

могила
Петрова Ф.Ф.

2537

могила
Григутя Ю.Л.

2538

могила
Ефимова В.Н.

2539

могила
неизвестного
военнослужащего
могила
Пивоварова В.Н.

2540

3
4
аг. Субочи (центр деревни), Субочский сельисполком,
1944 год
КСУП «Заря и К»,
ГУО «Субочский УПК детский сад – средняя школа»,
филиал «Субочский Дом культуры» государственного
учреждения культуры «Волковысский районный Центр
культуры и народного творчества» (далее ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»)
Волковысский
филиал
Гродненского
областного
потребительского общества*
аг. Верейки (центр деревни), Верейковский сельисполком,
1944 год
районное сельскохозяйственное коммунальное унитарное
предприятие (далее – РСКУП) «Волковысское»,
ГУО «Верейковская средняя школа»,
филиал
«Верейковский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»
аг.
Волпа
(гражданское Волповский сельисполком,
кладбище), 12 июня 1983 г.
сельскохозяйственное
коммунальное
унитарное
предприятие (далее – СКУП) «Волпа» Волковысского
района,
ГУО «Волповская средняя школа»
городской
посёлок Росский сельисполком,
(далее
–
г.п.)
Россь ГУО «Росская средняя школа № 2»,
(гражданское
кладбище), филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат
25 марта 1985 г.
«Скидельский»
Изабелинский
сельсовет, Изабелинский сельисполком,
д. Дрогичаны
(гражданское КСУП «Матвеевцы»,
кладбище), 1944 год
ГУО «Изабелинский УПК детский сад – средняя школа»
г.
Волковыск,
урочище учреждение образования (далее – УО) «Волковысский
«Пороховня»,
16
августа государственный аграрный колледж»
1985 г.
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1
2541

2
братская
могила военнослужащих

3

2542

братская могила
военнослужащих

2543

могила
Черницкого Е.А.

г. Волковыск (католическое
кладбище), 20 октября 1981 г.

2544

могила неизвестного
военнослужащего

Росский
сельсовет,
д. Плебановцы (центр деревни),
1941 год

2545

братская могила
военнослужащих

2546

братская могила
военнослужащих

Субочский
сельсовет,
д.
Колонтаи
(гражданское
кладбище), 1941 год
д. Подороск (центр деревни),
1941 год, 1944 год

Субочский
сельсовет,
д. Красный Груд (восточная
окраина деревни), 1944 год
Гнезновский
сельсовет,
д. Родники (центр деревни),
1941 год

4
Субочский сельисполком,
КСУП «Заря и К»
Гнезновский сельисполком,
КСУП «Гнезно»,
Гнезновский СЦКД,
ГУО «Гнезновский УПК детский сад – средняя школа»
производственное коммунальное унитарное предприятие
(далее – ПКУП) «Волковысское коммунальное хозяйство
ГУО «Средняя школа № 2 г. Волковыска»
Росский сельисполком,
коммунальное производственное унитарное предприятие
«Волковысская сельхозтехника»,
филиал
«Плебановский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»
Субочский сельисполком,
КСУП «Заря и К»,
ГУО «Субочский УПК детский сад – средняя школа»
Подоросский сельисполком,
филиал республиканского унитарного предприятия (далее
– РУП) электроэнергетики «Гродноэнерго» Волковысские
электрические сети*,
ГСУП «Подороск»,
ГУО «Подоросский УПК детский сад – средняя школа»
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1
2547

2
братская могила
военнослужащих

2548

братская могила
военнослужащих

2549

братская могила
военнослужащих

3
4
д. Изабелин, (центр деревни), Изабелинский сельисполком,
1944 год
КСУП «Матвеевцы»,
ОАО «Волковысское ремонтно-строительное предприятие
№ 1»*,
ГУО «Изабелинский УПК детский сад – средняя школа»,
Филиал
«Изабелинский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»
г. Волковыск, ул. Жолудева ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
(Сквер Памяти), 1944 год, ГУО
«Средняя
школа
№
4
1987 год, 6 ноября 1996 г.
г. Волковыска»,
ГУО
«Средняя
школа
№
5
г. Волковыска»,
филиал «Волковысский хлебозавод» республиканского
унитарного производственного предприятия (далее –
РУПП) «Гроднохлебпром»*,
Волковысское ОАО «Контакт»*
аг. Шиловичи, (центр деревни), Шиловичский сельисполком,
1944 год
Волковысское ОАО «Строительно-монтажный трест №
32»,*
филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»,
ГУО «Шиловичская средняя школа»,
Филиал
«Шиловичский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»
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1
2550

2
братская могила советских
воинов, военнопленных и
мирных жителей

2551

братская могила воинов и
партизан

5216

братская могила,
перезахоронение
военнослужащих и жертв
войны (1941-1945)

5939

братская могила мирных
жителей

5940

братская могила мирных
жителей

3
4
г. Волковыск, ул. Медведева, ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
1941-1944 годы
ОАО «ВолМет» г. Волковыск*,
торговый участок № 2 «Волковыск» склада хранения
нефтепродуктов
«Волковыск»
республиканского
унитарного
предприятия
«БеларуснефтьГроднооблнефтепродукт»*,
ГУО
«Средняя
школа
№
7
г. Волковыска»,
ГУО
«Гимназия
№
2
г. Волковыска»,
учреждение здравоохранения (далее – УЗ) «Волковысская
центральная районная больница»,
государственное учреждение «Волковысский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»
г.п. Россь, (центр посёлка), 1944 Росский сельисполком,
год
КСУП «Племзавод «Россь»*,
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
ГУО «Росская средняя школа № 1»
г.
Волковыск,
урочище производственное
управление
(далее
–
ПУ)
«Пороховня», 1 июля 1999 г.
«Волковыскгаз»
производственного
РУП
«Гроднооблгаз»*,
Волковысский
колледж
УО
«Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»*
Подоросский
сельсовет, Подоросский сельисполком,
д. Конюхи (западная окраина ГСУП «Подороск»
деревни), 1942 год
г.
Волковыск,
урочище ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
«Пороховня», 1941-1944 годы
ОАО «ЖЭС г. Волковыска»*,
ГУО «Гимназия № 1 г. Волковыска»
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1
5982

2
братская могила мирных
жителей

3

4

Субочский
сельсовет,
д.
Колонтаи
(гражданское
кладбище), 1943 год
Красносельский
сельсовет,
мемориальный
комплекс
«Шауличи», 7 июля 1943 г.

Субочский сельисполком,
КСУП «Заря и К»,
ГУО «Субочский УПК детский сад – средняя школа»
Красносельский сельисполком,
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
СПК «Неверовичи»,
ГУО «Моисеевичский УПК детский сад – средняя школа»,
УО «Волковысский государственный аграрный колледж»*
Красносельский сельисполком,
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
СПК «Неверовичи»,
ГУО «Моисеевичский УПК детский сад – средняя школа»,
УО «Волковысский государственный аграрный колледж»*
Росский сельисполком,
КСУП «Племзавод Россь»,
ГУО «Росская средняя школа № 1»
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
ГУО
«Средняя
школа
№
4
г. Волковыска»,
ГУО
«Средняя
школа
№ 5 г. Волковыска»,
филиал
«Волковысский
хлебозавод»
РУПП
«Гроднохлебпром»*,
Волковысское ОАО «Контакт»*

5983

братская могила мирных
жителей

5984

братская могила мирных
жителей

Красносельский
сельсовет,
мемориальный
комплекс
«Шауличи», 7 июля 1943 г.

5985

братская
могила семьи Телеш

г.п.
Россь
(гражданское
кладбище), 23 июля 1943 г.

5986

могила
Медведева С.А.

г. Волковыск, ул. Жолудева
(Сквер Памяти), 20 июля
1944 г.
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1
5987

2
могила
Евдокимова В.В.

3

5988

могила
Жолудева В.Г.

г. Волковыск, ул. Жолудева
(Сквер Памяти), 21 июля
1944 г.

5989

братская могила
военнослужащих

Гнезновский
сельсовет,
д. Родники (центр деревни),
1941 год

5990

братская
могила семьи Жаворонок

5991

братская могила семьи
Морозовых

Субочский
сельсовет,
д.
Колонтаи
(гражданское
кладбище), 24 июля 1943 г.
г.п.
Россь
(гражданское
кладбище), 1943 год

г. Волковыск, ул. Жолудева
(Сквер Памяти), 20 сентября
1945 г.

4
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
ГУО
«Средняя
школа
№
4
г. Волковыска»,
ГУО
«Средняя
школа
№ 5 г. Волковыска»,
филиал
«Волковысский
хлебозавод»
РУПП
«Гроднохлебпром»*,
Волковысское ОАО «Контакт»*
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
ГУО
«Средняя
школа
№
4
г. Волковыска»,
ГУО
«Средняя
школа
№ 5 г. Волковыска»,
филиал
«Волковысский
хлебозавод»
РУПП
«Гроднохлебпром»*,
Волковысское ОАО «Контакт»*
Гнезновский сельисполком,
КСУП «Гнезно»,
филиал
«Гнезновский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»,
ГУО «Гнезновский УПК детский сад – средняя школа»
Субочский сельисполком,
КСУП «Заря и К»,
ГУО «Субочский УПК детский сад – средняя школа»
Росский сельисполком,
КСУП «Племзавод Россь»,
ГУО «Росская средняя школа № 1»
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1
5992

2
братская могила мирных
жителей

5993

братская могила мирных
жителей

5994

братская могила,
перезахоронение
военнослужащих и жертв
войны
(1941-1944)
братская могила
перезахоронение
военнослужащих
(1941-1944)

5995

6891

братская могила мирных
жителей

6892

братская могила мирных
жителей

6893

могила
священнослужителя
М.Бурака

3
4
г.
Волковыск,
урочище ПУ
«Волковыскгаз»
производственного
РУП
«Пороховня»,1941-1944 годы
«Гроднооблгаз»*,
Волковысский
колледж
УО
«Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы»*
г.
Волковыск,
урочище ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
«Пороховня», 1941-1944 годы
Волковысский
колледж
УО
«Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
г.
Волковыск,
урочище ПУ «Волковыскмежрайгаз» производственного РУП
«Пороховня», 13 июля 2001 г.
«Гроднооблгаз»,
Волковысский
колледж
УО
«Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»
г.
Волковыск,
урочище ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство», филиал
«Пороховня», 13 июля 2003 г.
дорожно-эксплуатационное
управление
№
52
республиканского
унитарного
предприятия
«Гродноавтодор»*,
дорожно-строительное управление № 30 ОАО «Дорожностроительный трест № 6»*
г.
Волковыск,
урочище ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
«Пороховня», июль 1943 года
ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*,
ГУО «Средняя школа № 8 г. Волковыска с польским
языком обучения»
аг.
Волпа
(иудейское Волповский сельисполком,
кладбище), 2 ноября 1942 г.
СКУП «Волпа» Волковысского района,
ГУО «Волповская средняя школа»
Гнезновский
сельсовет, Гнезновский сельисполком,
д.
Мстибово
(территория религиозная община «Приход костёла Святого Иоанна
костёла), 1944 год
Крестителя в деревне Мстибово Волковысского района
Гродненской области Римско-Католической Церкви в
Республике Беларусь»*
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1
6894

2
братская
могила семьи Гордиевских

3

6895

братская могила
перезахоронение
военнослужащих (1920)

г.п.
Россь
(гражданское
кладбище), 6 мая 1999 г.

6896

воинское кладбище
(польское)

г. Волковыск, ул. К.Маркса,
1918-1920 годы

6972

воинское кладбище
(немецкое)

Волковысский
сельсовет,
д. Ясеновица, 1915-1916 годы

6973

братская могила немецких
военнослужащих

Субочский
сельсовет,
д. Личицы, 1915-1916 годы

6974

воинское кладбище
(немецкое)

аг. Рупейки (900 метров южнее
деревни), 1915-1916 годы

аг.
Верейки
(гражданское
кладбище), июнь 1943 года

4
Верейковский сельисполком,
РСКУП «Волковысское»,
ГУО «Верейковская средняя школа»,
филиал
«Верейковский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»
Росский сельисполком,
филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»*,
ГУО «Росская средняя школа № 2»
ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
УО «Волковысский государственный аграрный колледж»*
религиозная община «Приход костёла Святого Вацлава в
городе Волковыск Гродненской области РимскоКатолической Церкви в Республике Беларусь»*
Волковысский сельисполком,
филиал «Дорожное ремонтно-строительное управление №
188» коммунального проектно-ремонтно-строительного
унитарного предприятия «Гроднооблстрой»*
ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Субочский сельисполком,
КСУП «Заря и К»,
локомотивное депо Волковыск транспортного РУП
«Барановичское
отделение
Белорусской
железной
дороги»,
филиал «Дорожное ремонтно-строительное управление
№ 188» коммунального проектно-ремонтно-строительного
унитарного предприятия «Гроднооблстрой»*
Волковысский сельисполком,
ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*
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1
6982

2
воинское кладбище
(немецкое)

3
Волковысский
сельсовет,
д. Озериско, 1915-1916 годы

6984

воинское кладбище
(смешанное)

г.п. Россь (территория церкви),
1915-1916 годы

7112

братская могила,
перезахоронение
военнослужащих и жертв
войны
(1941-1944)

г.
Волковыск,
урочище
«Пороховня», 22 июня 2010 г.

7113

братская могила мирных
жителей

г.п.
Россь
(гражданское
кладбище), 1943 год

7114

братская могила
семьи Жуковских

7301

братская могила,
перезахоронение
военнослужащих (1915)

7294

братская могила,
перезахоронение
военнослужащих и жертв
войны
(1941-1944)

4
Волковысский сельисполком,
ОАО «Хатьковцы»*,
Волковысское ОАО «Беллакт»*
Росский сельский исполнительный комитет,
религиозная
община
«Приход
храма
Святой
Живоначальной Троицы г.п. Россь»*
филиал дорожно-эксплуатационное управление № 52 РУП
«Гродноавтодор»,
дорожно-строительное управление № 30* ОАО «Дорожностроительный трест № 6»*,
филиал № 402 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»
г. Волковыск*
Росский сельисполком,
филиал «Агрокомплекс «Шиловичи» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский»*,
ГУО «Росская средняя школа № 2»
Волковысский сельисполком,
ОАО «Хатьковцы»*

Волковысский
сельсовет,
д.
Лапеница
(гражданское
кладбище), 1944 год
г.
Волковыск,
урочище ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
«Пороховня»,
11
октября вагонное
депо
Волковыск
транспортного
РУП
2012 г.
«Барановичское
отделение
Белорусской
железной
дороги»*
г.
Волковыск,
урочище ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство»,
«Пороховня»,
11
октября ОАО «Волковыскспецавтотранс»*
2012 г.
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1
7302

2
братская могила
военнослужащих

7295

могила
Рудакова В.В.

7299

воинское кладбище
(немецкое)
могила
Маханько К.Г.

7296

7300

воинское кладбище
(немецкое)

7297

братская могила
семьи Белоус

7298

братская могила
семьи Белоус

7964

братская могила

7965

братская могила

3
д.
Изабелин
(гражданское
кладбище), 1915, 1919-1920
годы
Подоросский
сельсовет,
д.
Конюхи
(гражданское
кладбище), 14 июля 1944 г.
Волковысский
сельсовет,
д. Ошмянцы, 1915-1916 годы
г.п.
Россь
(гражданское
кладбище), 18 июля 1943 г.

4
Изабелинский сельисполком,
СПК «Матвеевцы»,
ГУО «Изабелинский УПК детский сад –средняя школа»
Подоросский сельисполклом,
ГСУП «Подороск»

Волковысский сельисполком,
ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*
Росский сельисполком,
КСУП «Племзавод «Россь»,
ГУО «Росская средняя школа № 1»
Красносельский
сельсовет, Красносельский сельисполком,
д.
Кутники
(300
метров ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*
севернее деревни), 1915-1916 ОАО «Красносельскстройматериалы»*,
годы
Росский
сельсовет, Росский сельисполком,
д. Дятловичи (гражданское КСУП «Племзавод «Россь»*
кладбище), 9 июля 1944 г.
Росский
сельсовет, Росский сельисполком,
д. Дятловичи (гражданское КСУП «Племзавод «Россь»
кладбище), 24 мая 1944 г.
аг. Подороск (гражданское
Подоросский сельисполком,
Подоросское лесничество ГЛХУ «Волковысский лесхоз»*,
кладбище, 22.08.1942 г.
филиал
«Подороский
Дом
культуры»
ГУК
«Волковыссский РЦКНТ»,
ГУО «Подоросский УПК детский сад – средняя школа»
аг. Изабелин
Изабелинский сельисполком,
КСУП «Матвеевцы»,
ГУО «Изабелинский УПК детский сад – средняя школа»
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1

7983

2
индивидуальная могила
Севашевича И.
могила
Гришкина П.П.
братская
могила
сотрудников внутренних
войск
братская
могила
сотрудников милиции
могила
Семенчука П.В.
могила
Борисика Н.Г.

*с согласия

3
г. Волковыск (католическое
кладбище), 1943 г.
г. Волковыск, ул. Советская
(гражданское
кладбище),
1945 год
г. Волковыск, ул. Советская
(гражданское кладбище), 1947
год, 1948 год
г. Волковыск, ул. Советская
(гражданское
кладбище)
1945 год
г. Волковыск, ул. Советская
(гражданское
кладбище)
7 октября 1946 г.
г. Волковыск, ул. Советская
(гражданское кладбище) 1947
год

4
производственное коммунальное унитарное предприятие
(далее – ПКУП) «Волковысское коммунальное хозяйство
ГУО «Средняя школа № 2 г. Волковыска»
Волковысская районная организация общественного
объединения «Белорусский республиканский союз
молодёжи»*
войсковая часть 7404 третий отдельный стрелковый
батальон
отдел внутренних дел Волковысского
исполнительного комитета (далее – РОВД)
РОВД
РОВД

районного

