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«Если бы у этого выдающегося военачальника Красной Армии 
не было никаких других славных боевых дел, кроме 
героической обороны Ленинграда, то и тогда его имя навеки 
сохранили бы благодарные потомки»

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян

«Я должен был сделать больше, но сделал 
только то, что успел»

Л. А. Говоров
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Советский военачальник,

Маршал Советского Союза,

Герой Советского Союза.

Говоров Леонид 
Александрович

(1897-1955)
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Леонид Говоров родился 10 февраля 1897

года в Бутырках Яранского уезда Вятской
губернии (ныне территория Советского района
Кировской области) в крестьянской семье.

По национальности - русский

Окончил сельскую школу. Далее поступил в
Елабужское реальное училище, которое
окончил с отличием.

В 1916 году поступил на
кораблестроительное отделение
Петроградского политехнического института.
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1916 году становится юнкером 
Константиновского артиллерийского 
училища. Боевую деятельность начал в 
1918 г. офицером белой армии адмирала 
Колчака.

В 1919 году добровольцем вступил в 
Красную Армию, участвовал в боях на 
Восточном и Южном фронтах, командовал 
артдивизионом, был дважды ранен — под 
Каховкой и Перекопом.

В 1933 окончил Военную академию им. Фрунзе, а затем 
академию Генштаба (1938). Участвовал в войне с Финляндией 
1939–1940 годов.

В Великой Отечественной войне (1941–1945) 
артиллерийский генерал Л. А. Говоров стал командующим 5-й 
армией, защищавшей подступы к Москве на центральном 
направлении.
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Весной 1942 года по заданию
И. В. Сталина он выехал в осажденный
Ленинград, где вскоре возглавил фронт
(псевдонимы: Леонидов, Леонов, Гаврилов).

18.01.1943 года войска генералов 
Говорова и Мерецкова прорвали блокаду 
Ленинграда (операция «Искра»), нанеся 
встречный удар под Шлиссельбургом. Через 
год они нанесли новый удар, сокрушив 
«Северный вал» немцев, полностью сняв 
блокаду Ленинграда.

В июне 1944 года войска
Ленинградского фронта провели
Выборгскую операцию, прорвали «линию
Маннергейма» и взяли г. Выборг.

18.06.1944  Л. А. Говоров стал Маршалом 
Советского Союза.
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10 ноября 1941 Говорову было присвоено звание генерал-лейтенант 
артиллерии, он был награжден орденом Ленина.

15 января 1943 года Леониду Говорову присвоено звание генерал-
полковник.

За операцию по прорыву блокады Ленинграда 28 января Говоров был 
награжден орденом Суворова I степени.

7 ноября 1943 года Леониду Говорову было присвоено звание генерал 
армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 года 
Маршалу Советского Союза Леониду Александровичу Говорову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».
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14 раз салютовала Москва войскам полководца 
Л. А. Говорова

С января 1947 года занимает пост главного 
инспектора Вооруженных сил СССР, а с 7 июля 1948 
года совмещает эту должность с должностью 
командующего ПВО страны. 

Умер в 1955 году на 59-м году жизни.

Похоронен на Красной площади в Москве у 
Кремлевской стены.

В честь маршала Говорова названы многие улицы 
и площади в разных городах России.
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Как отмечал Г. К. Жуков, «из командующих
фронтами в годы Великой Отечественной войны
И.В. Сталин больше всего ценил К.К.
Рокоссовского, Л.А. Говорова, И.С. Конева и Н.Ф.
Ватутина. Именно в таком порядке…».

А вот что писал И.Г. Эренбург: «Л. А. Говоров
был настоящим артиллеристом, то есть
человеком точного расчета, ясной и трезвой
мысли. Он очень любил Ленинград, и было в
нем что-то от классического ленинградца –
сдержанность, хорошо скрытая страсть. В
холодной избе возле Можайска я увидел не
бравого вояку, а, скорее, математика или
инженера, хорошего русского интеллигента».
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Говоров – единственный наш маршал, 
защитивший диссертацию и опубликовавший 
научный труд «Атака и прорыв укреплённого 
района». Он единственный среди маршалов, 
изучивший самостоятельно немецкий язык и 
сдавший экзамены на военного переводчика.

Десять раз на него писали доносы. Четыре 
раза его фамилию заносили в списки на арест, 
и всякий раз (говорят, по велению Сталина) 
вычёркивали. Доказать, что было именно так, 
у меня нет возможности.

Смело можно утверждать: Говоров не 
провалил ни одного поручения, данного ему 
вождём. По большому, что называется, 
гамбургскому счёту, маршал не проиграл и ни 
одной битвы.
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«…Вспомним всех 

поименно,

горем вспомним 

своим…

Это нужно —

не мертвым!

Это надо —

живым!»
Р. Рождественский

Реквием


