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Захаревич Владимир Владимирович 
Родился в 1921 г. в г. Витебске Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван 05.02.1940 г. Пуховичским РВК Минской области. 

15.07.1941 г. окончил Пуховичское военное пехотное училище. 
09.11.1941 г. из 33-го ЗСП 29-й ЗСБр АрхВО убыл в одну из частей ВолхФ. 

К осени 1942 г. – лейтенант, командир роты учебного батальона 128-й СД 8-й А. 

21.09.1942 г. в бою был ранен, но поля боя не покинул. На излечении находился 
в СЭГ №1170 и ЭГ №88. После выздоровления 06.11.1942 гг. через ЛенВПП 

убыл в резерв отдела кадров ЛенФ. 

Во время нахождения в госпитале 22.10.1942 г. командованием был представлен 

к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом войскам 8-й А 
№01148/н от 02.11.1942 г. 

В январе 1943 г. – командир взвода 28-й ОШР. 

23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был ранен.  

На излечении находился в СЭГ №1170 и ВГ №1015. 15.02.1943 г. на ВСП №1009 был эвакуирован в ЭГ 

№1710 (г. Свердловск – ныне Екатеринбург). 
03.05.1943 г. был признан негодным к военной службе. В дальнейшем был переосвидетельствован и 

продолжил службу. 

С 21.10.1944 г. – командир взвода 933-го ордена Кутузова СП 254-й Черкасской орденов Суворова и  Богдана 

Хмельницкого КСД. 
Убит 29.01.1945 г. в бою за д. Пейскервиц близ города Бреслау в Германия (ныне г. Вроцлав – территория 

Республики Польша). 

Похоронен был на юго-западной окраине н.п. Аурас около церкви в Польше. 
23.02.1945 г. командованием посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны»  

1 степени. Награжден был приказом по 73-му СК №030/н от 03.03.1945 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01315/пог от 07.07.1945 г. 
В послевоенное время был перезахоронен на офицерском кладбище во Вроцлаве. 

Был холост. Мать Захаревич Евгения Васильевна на момент 1945 г. проживала в г. Ташкенте Узбекской ССР 

(ныне Республика Узбекистан). 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.1540, оп.2, д.д.39,57; ф.8311, оп.231248с, д.1; ф.ЛенВПП, 
оп.530167, д.42888; ф.33, оп.11458, д.д.732,644; ф.33, оп.682525, ед.хр.289; ф.33, оп.690306, ед.хр.68; 

Документы 254-й СД ф.966, оп.1, д.49; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

Схема первичного захоронения 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  1 

степени 

  
  

Фотография офицерского кладбища во Вроцлаве Здание по адресу Екатеринбург, ул. Нагорная, 12, 

где в годы войны размещался ЭГ №1710. 

Ныне здание снесено 

 
Фотография с http://photos.wikimapia.org 

 
Фотография с http://pl.wikipedia.org 

  

Мемориальная доска на здании в разные годы 

  
Фотографии с https://yandex.ru/maps 
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