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Белоцерковский Иван Иванович 
Родился в 1910 г. на станции Романовка (ныне территория Романовского района) 

Саратовской области. 

Проходил службу в рядах КА в 1933 – 1935 г.г.  

В 1935 г. окончил одно из средних артиллерийских училищ (так в документе). 

Вновь был призван в июле 1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в 461-м СП 142-й КСД 23-й А.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 21.08.1941 г. из госпиталя был 

выписан и выбыл и ВСП №1115. 

В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов в  Уфе.  

К июлю 1943 г. – мл.лейтенант, командир миномётной роты 40-го ЗСП 12-й ЗСБр  

ЮУрВО. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в середине июля 

1944 г. сроком на 3 месяца. 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

10.09.1944 г. командованием батальона посмертно был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награжден был приказом войскам 3-го ПрибФ №0486 от 16.10.1944г. 

Из списков КА исключён был приказом ГУК НКО №03670/пог от 10.11.1944 г. 

Был женат. Жена Белоцерковская Пелагея (Клавдия) Николаевна проживала в г. Рузаевка, Мордовской АССР 

(ныне Республика Мордовия). 

Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.6, стр.66) и Республики Мордовии (т.7, стр.273). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле близ д. Пикасилла уезда 

Валгамаа Эстонской Республики и увековечено на плитах мемориала. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.6108, ф.82738, д.д.4,5;  ф.8329, оп.453609, д.д,2,36; ф.ЛенВПП, 

оп. 530167, д.42748; ф.33, оп.11458, д.д.265,411; ф.58, оп.18002, д.1633;  ф.58, оп.818884, д.56;  ф.33, 

оп.690155, ед.хр.7521; ф.58, оп.18002, д.601; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел 

по Центральному району, д.д. 10000150,10000197,10000222,10000236; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия И.И. Белоцеркоувского. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia  

 

Фрагмент мемориальной плиты Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

 

 
Фотография предоставлена Ольгой Ивановной Щур. 
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