
    

 

Фамилия Свитков 

Имя Леонид 

Отчество Алексеевич 

Дата рождения 1916 год 

Место рождения Д. Грибаны, Могилевского 

района, Могилевской обл., 

Белорусской ССР 

Военный комис-

сариат, при-

звавший на 

фронт 

Ухтомский  районный воен-

ный комиссариат, Ухтомский 

район, Московская обл.  

Воинское звание Старший сержант 

Номер воинской 

части 

176  стрелковый (Пернов-

ский) Краснознаменный полк 

46-й ордена Суворова  Луж-

ской стрелковой  дивизии 

Дата смерти  26.12.1971 год 

Место захороне-

ния 

Гражданское кладбище горо-

да Невинномысск. 

Краткая истори-

ческая справка 

Cвитков Леонид Алексее-

вич родился в 1916 году в 

деревне Грибаны, Могилев-

ского района, Могилевской 

области. 

Образование 7 классов. 

Призван в ряды Красной 

армии в 1941 году Ухтом-

ским райвоенкоматом, Мос-

ковской области. Прошел 

всю войну. Воевал на Ленин-

градском и Белорусском 

фронтах. Старший сержант 

стрелкового взвода 176 

стрелкового полка 46-й ор-

дена Суворова   Лужской 

стрелковой   дивизии.  

В период с 2.02 по 10.04 

1944 года участвовал в 

наступательных боях по 

освобождению Ленинград-

ской области, а так же в 

сложной боевой обстановке 

производил учет и выявление 

потерь, своевременно пере-



давая сведения командова-

нию. 

С 17.09 по 22.09 1944 года 

участвовал в наступательном 

бою за освобождение совет-

ской Эстонии от немецких 

захватчиков и проявил муже-

ство, отвагу, умелое коман-

дование 120 мм минометом в 

бою. При прорыве сильно 

укрепленной полосы против-

ника с форсированием реки 

Пильтсама в районе города 

Пильтсама 21 сентября 1944 

года, находясь под артилле-

ристко-минометным огнем 

противника, при взаимодей-

ствии с пехотой огнем своего 

миномета уничтожил 20 тан-

ковых пулеметов, 3 миноме-

та, до 10 гитлеровцев, ме-

шавших продвижению нашей 

пехоты. Этим самым способ-

ствовал общему выполнению 

поставленной задачи батареи 

и полка. Оборона противника 

была прорвана, задача вы-

полнена. За мужество и отва-

гу был представлен к прави-

тельственной награде. 

С 13 по 15 января 1945 го-

да участвовал в наступатель-

ном бою за освобождение 

Польской республики от 

немецких оккупантов. К мо-

менту прорыва полосы про-

тивника в районе Глодово, 

находясь под минометным и 

пулеметным огнем против-

ника Свитков Л.А. выявил 20 

огневых точек противника, 

этим самым способствуя вы-

полнению поставленной за-

дачи батареи. 

27.04.1945  года при отра-



жении контратаки противни-

ка в районе населенного 

пункта Дабег организовал 

групповой огонь своего от-

деления, уничтожив до 10 

немцев. 

После войны был демоби-

лизован.  

До 1952 года проживал в 

городе Адыге-Хабль Ставро-

польского края, затем пере-

ехал в город Невинномысск. 

Был женат, имел двоих сы-

новей. 

Леонид Алексеевич ушел 

из жизни 26.12.1971 года. 

Похоронен на городском 

кладбище города Невинно-

мысск. 

Сведения о 

наградах 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За боевые заслуги»;  

Орден Славы III степени. 
 


