
   «В строю «Бессмертного полка»: Линьков Леонид Иванович, гвардии-капитан 

бронетанковых войск» 

      Мой прадед, Линьков Леонид Иванович, родился в Туле, 

в 1912 году.  Годы I мировой войны, 1917 год,  гражданская 

война – так проходило детство и юность всех, кто родился в 

это  трудное   для  нашей страны время, сопровождавшееся 

разрухой и голодом; тяжело было и взрослым, и детям.   

      В 1922 году, в возрасте 10 лет, мой прадед пошел в 

школу, после окончания которой сразу начал работать на 

Тульском оружейном заводе, окончил РАБФАК,  поступил в 

педагогический институт на факультет математики и физики. С 1937 до 1940 работал 

учителем в одной из тульских школ.  В 1940 году Леонид Иванович был призван  в 

ряды Красной Армии,  получил звание лейтенанта и был назначен командиром 

взвода  механизированной дивизии в Белоруссии.  

    22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная Война 1941-1945гг. В  июле 

1941 года Линьков Л.И. начинает свой 

боевой путь на Западном фронте.  

     Вот, что написал мой прадед в своем 

дневнике: «Мне на войне везло, из 

окружения под Смоленском я вышел к 

своим и вывел свой взвод; меня не убило, только ранило, правда, 

очень тяжело. Из госпиталя меня выписали только летом 1942 года и 

как опытного командира отправили под Сталинград».* Линьков Л.И. в 

сентябре 1942 г. представлен к медали «За боевые заслуги». Как мы 

узнали из наградного листа: «за эвакуацию подбитых танков с поля 

боя, и уничтожение немецкого бронетранспортера» 

     Боевой путь моего прадеда продолжился   в знаменитой 62 армии под 

командованием легендарного генерала В.И.Чуйкова. В 1943 году 

Леонид Иванович был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени за «командование мотострелковым батальоном в состоянии 

ранения и устранение прорыва немецких войск на Воронежском 

фронте». 

    Все, кто прошел войну, хорошо помнят  каждый день войны. Он   рассказывал об    

 



одном эпизоде, события   в   котором  происходили  в   декабре  1944 года,  в   

Венгрии.  

      Во время очередного наступления Советской Армии танковая бригада Леонида 

Ивановича  потеряла   связь  с      соседним  мотострелковым  батальоном.   Капитана  

Л.И. Линькова, как офицера связи, направили для выяснения обстановки. Стало 

понятно, что в командный пункт попал снаряд,  командир батальона и все члены 

штаба были убиты.  Началась новая  атака… наши солдаты стали отступать. 

      Леонид Иванович и его водитель, старший сержант Иван Сергеев, остановили 

солдат.   Залегли в канаве,   начали отстреливаться, отбили одну атаку, вторую, 

наконец, наступило затишье. В это время старший сержант Иван Сергеев, опытный 

солдат, командир взвода, дважды награжденный медалями «За отвагу», после 

проведения разведки   обнаружил, что немцы хотят провести контратаку с флангов. 

Леонид Иванович и старший сержант Иван Сергеев посовещались, изучили карту 

местности и приняли решение устроить засаду на  дороге, по которой шло 

передвижение фашистов. Набралось пятнадцать добровольцев.  

      Вскоре  показался враг…   Бойцы подбили первый бронетранспортер, затем 

несколько машин в конце колонны, фашисты оказались в огненной западне. Враг 

был разбит, только на дороге было убито более двухсот гитлеровцев!  

      Боевой подвиг был отмечен командованием, по решению которого   

Леонид Иванович был награжден орденом «Отечественной войны I 

степени», сержант Иван Сергеев орденом «Красного знамени»,   

остальные добровольцы награждены медалями «За боевые заслуги». Нужно 

отметить, что все пятнадцать добровольцев вернулись с  данной операции живыми. 

После этого боя Леонид Иванович принял командование  батальоном.  

      Когда война закончилась, Леонид Иванович вернулся в школу, работал учителем 

физики и математики,  был завучем,  директором  школы.  

      Леонид Иванович и его боевой подвиг навсегда останутся гордостью  моей 

семьи! Он прожил   героическую  жизнь и является для меня и моего старшего брата, 

для нашего поколения,  примером героизма, любви к Отечеству, стойкости и  

преданности Родине! Вечная  Слава воинам Великой Отечественной войны, 

отстоявшим свою страну! Все они навечно в наших сердцах, в строю «Бессмертного 

полка»! 

*Орфография и пунктуация цитат из дневника моего деда сохранена 



 


