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Белевич Захар Сидорович 
Родился 15.01.1911 г. в с. Новоивановка Краснотуранского района Красноярского 

края. 

В КА был призван 08.10.1933 г. Краснотуранским РВК. 

- с 22.10.1933 г. – курсант 61-го СП 21-й СД (г. Томск). 

- с 01.12.1934 г. – отделённый командир 61-го СП. 

- 02.02.1935 г. – младший командир сверхсрочной службы, командир взвода 61-го 

СП. 

Старшина сверхсрочной службы (звание присвоено 17.11.937 г.), старшина роты 

61-го СП. 

- с 08.06.1938 г. – курсант курсов младших лейтенантов при 43-м СК. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 01.08.1938 г.), командир взвода разведроты 61-го 

СП. 

- 02.07.1939 г. помощник командира роты 94-го СП 21-й СД. 

Лейтенант (звание присвоено в 1940 г.). 

- с 14.02.1940  г. – командир взвода 94-го СП. 

Ст.лейтенант (звание присвоено в 1941 г.). 

- 04.06.1941 г. – заместитель командира роты 94-го СП. 

- с 02.09.1941 г. – командир роты 94-го СП. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 

- с 08.01.1942 г. – заместитель командира батальона 1076-го СП 314-й СД 7-й ОА. 

- с 13.04.1942 г. – командир батальона 1076-го СП. 

- с 25.08 по 20.12.1942 г. – слушатель ускоренных курсов военной академии им.Фрунзе. 

Капитан (звание присвоено 30.12.1942 г.). 

- с 23.03.1943 г. – помощник начальника 2-го отделения штаба 86-й СД(2ф). 

- с 30.05.1943 г. – начальника 2-го отделения штаба 86-й СД(2ф). 

08.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в первых числах января 1944 г. 

13 января 1944 г. при проведении разведки боем на участке 124-й СД  в районе ручья «Тёткин» был 

ранен. Умер от ран 14 января 1944 г. в 144-м ОМСБ 124-й СД.  

Похоронен был 20.01.1944 г. «в одном километре на юго-запад от Пильной Мельницы и в 40 метрах от 

дороги, идущей от переправы Марьино на 5-й посёлок в братской могиле № 78, ряд 1, 2-й от южного 

края» (ныне территория Кировского района Ленинградской области). 

Из списков КА исключён был приказом ГУК НКО № 01289/пог от 21.04.1944 г. 

Был женат. Жена Белевич София Иосифовна проживала в г. Спасск Запорожской области. 

Имя увековечено в Книге Памяти Красноярского края (т.4, стр.471). 

В списках захоронений фамилии нет. 

В сентябре 2010 г. бойцы поискового отряда «Суворов» из г. Коломна Московской области нашли неучтённое 

захоронение на картофельном поле возле садоводства «Маяк». В числе прочих были опознаны останки 

З.С.Белевича. 18.09.2010 г. останки бойца были перезахоронены на мемориальном комплексе «Синявинские 

высоты». 

В 2014 г. фамилия З.С. Белевича была внесена в списки захороненных в братской могиле на гражданском 

кладбище возле д. Марьино Кировского района Ленинградской области.  

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.1091, оп.2, д.1; ф.1243, оп.2, д.77; ф.1623, оп.2, д.16; ф.33, 

оп.11458, д.д.218,319,д.320;  ф.33, 594259,  д.15;  ф.58, оп.А-71693, д.607; ф.1243, оп.2, ед.хр.99; ф.1337, оп.2, 

д.24; информация из УПК; Документы 86-й СД (2ф): ф.309, оп.4073, д.193; ф.1243, оп.1, д.43; ф.1243, оп.1, 

д.39;  ф.1243, оп.1, д.40; ф.1243, оп.1, д.41; ф.1859, оп.1, д.9; Документы 171-1 ОРРО 62-й СталФ ф.345, 

оп.5487, д.54; Документы ВК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ф.ВК ХМАО - Югры, д.531-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белевич З.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагменты документов с фамилией и подписями З.С. Белевича 
 

1.Фрагмент плана смены 169-го СП подразделениями 330-го СП 

 
 

2.Фрагмент документа от 23.04.1943 г 

 
 

3.Фрагмент документа от 28.11.1943 г. 
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Донесение 144-го ОМСБ в адрес 14-го ОШБ Предполагаемое место первичного захоронения 

капитана Белевича 

  
 

Фотографии с места раскопок, предоставленные 

 командиром ПО «Суворов» Ольгой Викторовной Стружановой. 

   
   

   
   

Памятный знак, установленный поисковиками на месте раскопок. 
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