
В архиве ветерана есть две медали и 

удостоверения к ним, подписанные быв-

шим президентом Украины Леонидом 

Кучмой, «Защитнику Отечества» и «60 

лет освобождения Украины от фашист-

ских захватчиков». 

     В 1954 году Виктора Семѐновича  

направили как коммуниста на Сахалин, 

обосновался в Огоньках, трудился в колхо-

зе, потом в лесхозе. В 1978 году семья пе-

реехала в Аниву. 

В 2010 году Совет ветеранов Анив-

ского округа предложил увековечить па-

мять героя мемориальной доской на доме 

по улице Октябрьской, 24 – месте прожи-

вания ветерана. Администрация город-

ского  округа поддержала это предложе-

ние. Торжественное событие, посвящен-

ное открытию мемориальной доски, со-

стоялось 2 сентября.  

Этот знак памяти – благодарность 

ратному подвигу солдата, грудью став-

шего на защиту родной земли.  

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Виктор Семёнович Беликов, кавалер  

ордена Красной Звезды, солдатской медали 

«За отвагу», двух орденов Отечественной 

войны 2-й степени. 

 Во время Великой Отечественной 

войны был командиром танковой роты, 

прошел Сталинград, Украину, участвовал 

в освобождении Берлина.  

 

В.С. Беликов родился в 1923 году в с. 

Подгорное Воронежской области. До войны 

успел закончить нефтяной техникум и полу-

чил специальность буровика, но к месту ра-

боты выехать не успел—грянула война. Его 

возраст  подлежал первоочередному призы-

ву, а наличие технического образования оп-

ределило род войск—танковые.  

В боях за Москву Виктор Семѐнович по-

лучил своѐ первое ранение. Танк подбили, бо-

ец попал в госпиталь. Вышел – и снова в 

строй. 

Потом были Сталинград, Курская дуга. 

Под Харьковым танк В. С. Беликова вновь 

попал под массированный огонь, но экипажу 

повезло – все остались живы. Виктора Се-

мѐновича ранило, и он два месяца лечился в 

Киевском госпитале. В память о тех собы-

тиях в августе 2003-го губернатор Курской 

области А. Михайлов передал Виктору Семѐ-

новичу медаль «60 лет Курской битве».  

С женой Александрой, участницей Великой Отече-

ственной войны 

Фото из домашнего ар-

хива  семьи Беликовых 
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