
          Леонид Александрович 

Говоров  - советский военачальник,         

Маршал СССР (18 июня 1944 года),  

Герой СССР (27 января 1945 года). 

Родился  10 февраля 1897 года в 

деревне Бутырки под Вяткой в семье 

крестьянина.  

С окончанием сельской школы 

Леонид Говоров поступил 

в Елабужское реальное училище, 

блестяще закончив которое в 1916 г., 

поступил на кораблестроительное 

отделение Петроградского 

политехнического института. 

Боевую деятельность начал в 

1918 году 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 году окончил Военную 

академию им. Фрунзе, а затем 

академию Генштаба. Участвовал в 

войне с Финляндией 1939–1940 годов. 

 

 

В Великой Отечественной войне  

артиллерийский генерал Леонид 

Александрович стал командующим 5-й 

армией, защищавшей подступы к 

Москве на центральном направлении. 

Весной 1942 года по заданию 

Иосифа Сталина он выехал в 

осажденный Ленинград, где вскоре 

возглавил фронт.  

Летом 1942 Говоров проводит 

подготовку сил фронта (Невская 

оперативная группа, 55-я армия) к 

участию в Синявинской 

наступательной операции. Целью 

операции были деблокада Ленинграда 

с суши и срыв готовившейся 

силами группы армий 

«Север» операции «Северное сияние» 

(Nordlicht).  

12 января 1943 года началась 

наступательная операция войск 

Ленинградского и Волховского 

фронтов, а 18 января советские части 

вышли на соединение, блокада была 

прорвана.  

За операцию по прорыву блокады 

Ленинграда  28 января 1943 года Леонид 

Говоров был награждён орденом 

Суворова I степени. 

Через год они нанесли новый 

удар, сокрушив «Северный вал» 

немцев, полностью сняв блокаду 

Ленинграда. Немецкие войска 

фельдмаршала фон Кюхлера понесли 

огромные потери.  

В июне 1944 года войска 

Ленинградского фронта провели 

Выборгскую операцию, прорвали 

«линию Маннергейма» и взяли город 

Выборг.  

Леонид Александрович Говоров 

стал Маршалом Советского Союза 18 

июня1944 года. 

Осенью 1944 года войска 

Говорова освободили Эстонию, 

взломав вражескую оборону 

«Пантера». Оставаясь командующим 

Ленинградским фронтом, маршал 

одновременно был представителем 

Ставки в Прибалтике.  

27 января 1945 года Леониду 

Александровичу Говорову было 

присвоено звание Героя Советского 

Союза.    

31 мая 1945 года Леонид 

Говоров был награждён орденом 

«Победа» за разгром немецких войск 

под Ленинградом и в Прибалтике. 
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В послевоенное время, с  1953 

года Леонид Александрович назначен 

на пост главного инспектора 

Министерства обороны СССР. В 

мае 1954 года становится первым 

главнокомандующим Войсками ПВО 

СССР, назначается заместителем 

министра обороны страны. 

Леонид Александрович Говоров 

был тяжёло болен гипертонической 

болезнью, которую усугубляли частые 

стрессы. Скончался в ночь на 19 

марта 1955 года.  

После смерти был захоронен в 

Кремлёвской стене  на  Красной 

площади в Москве. 

Леонид  Говоров имел награды: 

 Золотую Звезду Героя 

Советского Союза (27.01.1945),  

 5 орденов Ленина, 

 орден «Победа» (31.05.1945), 

 3 ордена Красного Знамени, 

 2 ордена Суворова 1-й степени, 

 орден Кутузова 1-й степени, 

 орден Красной Звезды, 

 тувинский «Орден Республики», 

 3 иностранные ордена, 

 8 медалей. 

 

Маршал Советского Союза Иван 

Баграмян о Леониде Говорове: 

«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». 

Список литературы: 

Артемов, В. В. Русские 

полководцы  / В.В. Артемов. - Москва: 

Росмэн-пресс, 2004. - 351с. - (Великие 

русские). – Текст: непосредственный. 

Млечин, Л. М. Маршалы Победы 

/ Леонид Млечин. - Санкт-Петербург: 

Амфора, 2016. - 320 с. - (Великие 

россияне). – Текст: непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка, 

оформление – Частухина С.Г. 

библиограф ОБР. 

 

 

 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонид 
Александрович 

Говоров 
 

 

 

Миасс, 2020 г. 

Маршалы Победы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C

