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Беликов Владимир Ильич 
Родился 19.01.1922 г. в г. Раненбург Рязанской области (ныне г. Чаплыгин 

Липецкой области). 

В КА был призван 27.07.1940 г. Москворецким РВК г. Москвы. 
- с 27.07.1940 – курсант Серпуховской объединённой военной школы пилотов и 

авиамехаников. 

Сержант (звание присвоено 21.03.1941 г.), военный пилот 282-го ИАП 75-й САД 
ХВО. 

С апреля 1942 г.(не позднее) – пилот 1-й эскадрильи 515-го ИАП 206-й ИАД 8-й 

ВА. 

25.06.1942 г. командованием  был представлен к награждению орденом «Красной 
Звезды». Награждён был приказом войскам СталФ №10/н от 11.08.1942 г. 

С середины июля 1942 г. командир звена 515-го ИАП 268-й ИАД  8-й ВА.  

09.08.1942 г. при выполнении боевого задания был сбит в воздушном бою  в районе 
д. Цибенково Сталинградской (ныне Волгоградская) области. 

Из списков КА был исключён приказом ГУФ и УВ КА №0966/пог  от 29.10.1942 г.  

как погибший. 
В дальнейшем вернулся в полк и на 09.09.1942 г. значился в списках. 

Ст.сержант (звание присвоено к середине ноября 1942 г.). 

22.04.1944 г. из 23-й ОШБ (тыловой) 44-й ЗСД (Еланские лагеря. Камышловский район Свердловской 

области) убыл в действующую армию. 
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Умер от ран 28(29) августа 1944 г. в ХППГ №518. Похоронен был в братской могиле в д. Коновалово 

Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области.  
Был холост. Родители, отец Беликов Илья Фёдорович, 1896 г.р. и мать Беликова Ольга Александровна, 

1902г.р., проживали в Москве. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Ленинградской области (т.21, стр.159) и г. Москвы (т.2, стр. 620; т.3, 
стр.13). 

Фамилия (с ошибкой – Бешков) значится в списках захороненных в братской могиле в д. Назимово 

Псковского района Псковской области. В 2014 г. в паспорт захоронения был внесён и правильный вариант 

написания фамилии. 
Источники: ф.8248, оп.568061, д.13; ф.56, оп.12220, д.64; ф.58, оп.18002, д.1182;  ф.58, оп.А-83627, д.1488;  

ф.58, оп. 977525, д.305; ф.58, оп.818883, д.1856; ф.33, оп. 682524, ед.хр.984; Информация из УПК; Документы 

ВК г. Москвы. Чертановский ОВК, д.д. 11000719,11000726; Документы Москворецкого РВК г. Москвы, 
оп.1944, д.5; Документы ВК г. Москвы, Чертановский ОВК, д.11000718;  Документы 286-й ИАД ф.346, 

оп.5755, д.26; ф.20036, оп.1, д.д.16,24; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

Фрагмент справки о боевых действиях 268-й ИАД за сентябрь 1942 г. 

 
 

Фрагмент отчёта о боевых действиях 268-й ИАД за сентябрь 1942 г. 

 
 

Фрагмент отчёта о боевых действиях 268-й ИАД за ноябрь 1942 г. 

 
 

 

 

 
Беликов В.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент отчёта о боевых действиях 268-й ИАД за январь месяц 1943 г. 

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

Фрагмент мемориальной плиты 

 
Фотография с http://wikimapia.org/24123585/ru/Братская-могила   

http://wikimapia.org/24123585/ru/Братская-могила
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