ГОВОРОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1897-1955)
Советский военачальник, Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза.
Родился 22 февраля 1897 года в селе Бутырки
Вятской губернии (ныне – Кировской области). Отец
– Говоров Александр Григорьевич, крестьянин,
занимался побочными заработками: бурлачил, ходил
матросом на пароходах. Мать — Говорова Мария
Александровна. Супруга — Лидия Ивановна.
Сыновья: Владимир Леонидович — Герой
Советского Союза, генерал армии, председатель
Российского комитета ветеранов войны и военной
службы; Сергей Леонидович — полковник в
отставке.
После выпуска из реального училища в
Елабуге
Леонид
становится
студентом
кораблестроительного отделения Петроградского политехнического института.
В декабре 1916 года по мобилизации его направляют в столичное
Константиновское артиллерийское училище. Здесь Говоров проучился всего полгода, в
июне 1917 года вместе с другими выпускниками «Константиновки» был произведен в
подпоручики и направлен в мортирную батарею одной из частей Томского гарнизона.
Осенью 1917 года Леонид отправился в родную Елабугу, там был мобилизован и
направлен в армию Колчака. Оттуда с частью солдат своей отдельной мортирной батареи
он перебирается в Томск и добровольно вступает в Красную Армию.
В 51-й дивизии (командир – В. К. Блюхер) Л. А. Говорову поручается срочно
сформировать артиллерийский дивизион. После укомплектования подразделение
перебрасывается в Крым на разгром войск барона Врангеля. Там Говоров был дважды
ранен. Перекопский период стал важным этапом в становлении Леонида Александровича
как командира и артиллериста. Под хутором Терни впервые произошла встреча с
английскими танками. Казалось, вот-вот танки сомнут всех. Говоровский дивизион не
дрогнул. Пушкари сработали на славу. Четыре английских танка навсегда застыли на
причерноморской земле, остальные ретировались с поля боя. В боях под Каховкой и на
Перекопе Леонид Александрович проявил себя как вдумчивый, энергичный, волевой
командир, был удостоен первой боевой награды — ордена Красного Знамени.
В октябре 1923 года Л. А. Говоров назначается начальником артиллерии 51-й
стрелковой дивизии, в конце 1924 года — командиром артиллерийского полка. С головой
уходит в работу: лагерные сборы, учебные походы, артиллерийская подготовка личного
состава, боевые стрельбы, улучшение быта красноармейцев и командиров. «Показал себя
во всех отношениях весьма способным командиром. Обладает сильной волей и энергией,
инициативен. Как артиллерист подготовлен безукоризненно» — отмечено в
характеристике комполка — будущего маршала.
История донесла до нас и такой отзыв о творческих способностях Л. А. Говорова.
«Однажды, — вспоминал Г. Н. Дегтярев, тоже командир полка, — случилось такое, что
всех нас удивило. Руководить сбором назначили командира артполка Перекопской
дивизии, равного по положению всем нам. Некоторые участники сбора, не стесняясь,

вслух выражали скептическое отношение к новому руководителю. Через несколько дней
превратное отношение к Говорову резко изменилось. "Перекопец" оказался с завидной
начинкой. Командиры артполков, словно зачарованные, слушали содержательные лекции
Говорова, отличавшиеся глубиной и ясностью мыслей, новизной высказываний по теории
и практике артиллерийского дела».
Далее следует новое назначение: начальником артиллерии вначале укрепрайона,
позднее — 14-го и 15-го стрелковых корпусов.
Все 1920-е годы Леонид Александрович сочетал напряженную службу с учебой.
Изо дня в день занимался самообразованием. Как только узнал об организации заочного
факультета в Военной академии имени М. В. Фрунзе, поступил туда. К 1932 году он
оканчивает трехлетний заочный курс. Затем проходит еще годичный курс оперативного
факультета этой же академии. Одновременно сдает экзамен по немецкому языку в объеме
знаний военного переводчика.
Весной 1936 года учреждается Военная академия Генерального штаба. В первый
набор ее слушателей попадает и комбриг Говоров. В ту пору он — уже начальник
отделения артиллерийского управления Киевского военного округа. В 1938 году учеба
прерывается. Леонида Александровича назначают преподавателем тактики в
Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского.
Начинается советско-финляндская война. Л. А. Говорова направляют на фронт
начальником штаба артиллерии 7-й армии. На его долю выпала нелегкая миссия:
подготовка и осуществление артиллерийского обеспечения прорыва линии Маннергейма.
С этой задачей он справляется успешно, награждается орденом Красной Звезды, и ему
досрочно присваивается звание комдива. В 1940 году он назначен заместителем генералинспектора Главного артиллерийского управления Красной Армии.
В конце декабря 1940 года в Москве проходило совещание высшего командного и
политического состава Вооруженных сил. На совещании шел обстоятельный разговор о
задачах, вытекающих из итогов советско-финляндской войны. Среди других выступил и
генерал-майор артиллерии Л. А. Говоров. Он не только изложил свой собственный опыт
преодоления долговременных сооружений линии Маннергейма, но и поделился весьма
глубокими размышлениями о перспективах использования артиллерии в современной
войне.
В мае 1941 года последовало новое назначение. Л. А. Говоров становится во главе
Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.
С началом Великой Отечественной войны Л. А. Говоров вступает в должность
начальника артиллерии Западного направления. Здесь произошла встреча двух будущих
маршалов — Г. К. Жукова и Л. А. Говорова. Георгий Константинович Жуков командовал
Западным направлением.
Обстановка диктовала необходимость экстренных мер. Леонид Александрович
незамедлительно взялся за дело. Он оперативно разработал план коренной перестройки
системы артиллерийского обеспечения оборонительных боев и контрударов. Добился,
чтобы директивные указания по этой важной проблеме были немедленно отправлены в
войска. Сам выехал в соединения и части войск Западного направления. Под его
руководством оперативно создается система артиллерийской противотанковой обороны
на глубину не менее 5–6 км. Это вскоре привело к значительному росту потерь у
фашистов, рвущихся к Москве. Известен такой эпизод. Однажды Г. К. Жуков допрашивал
пленного из полка «Дойчланд» эсэсовской дивизии. Тот заявил: «Немцы боятся
артиллерийского огня». Георгий Константинович повернулся к начальнику артиллерии:
«Слышали, товарищ Говоров? Боятся немцы нашей артиллерии. Так что отрабатывайте во
всех деталях свои планы».

Л. А. Говоров немало сделал для успеха знаменитой Ельнинской операции. Так, им
продумано артиллерийское обеспечение наступления под Ельней. Благодаря этому 24-я
армия — основная боевая сила в этой операции получила превосходство над противником
в артиллерии в 1,6 раза. 30 августа 1941 года она вместе с другими соединениями перешла
в наступление, и к утру 6 сентября освободила Ельню. Это была одна из первых
наступательных операций Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Говорову, артиллеристу с блестящей репутацией, предстояло еще проявить талант
иного рода — талант полководца. Начало этому было положено в битве под Москвой. В
октябре 1941 года командующий 5-й армией генерал-майор Д. Д. Лелюшенко получил
ранение и был вывезен с поля боя. Его сменил генерал-майор Л. А. Говоров. Позднее
Георгий Константинович Жуков пояснил это решение тем, что «...Говоров, будучи
начальником артиллерии Резервного фронта, зарекомендовал себя не только как
прекрасно знающий свое дело специалист, но и как волевой, энергичный командир...».
5-я армия оказалась на острие главных событий — в центре Западного фронта.
Именно здесь фашисты с особой яростью терзали нашу оборону,
готовились обрушить на столицу удар огромной силы. Для
Говорова-командарма наступили бессонные ночи, бесчисленные
расчеты, колоссальное напряжение. На основе оценки
обстановки, сил противника и возможностей 5-й армии
принимались решительные меры для организации стойкой
обороны, создания мощных артиллерийских заслонов.
В те октябрьские дни особые надежды на успех
командарм связывал с дальневосточниками 32-й стрелковой
дивизии полковника В. И. Полосухина. Заняв позицию на
историческом Бородинском поле, они сражались стойко и
мужественно, подобно героям 1812 года. Позднее Л. А. Говоров
оперативно с ходу ввел в бой прибывшую из Сибири в район
Дорохова 82-ю стрелковую дивизию. Командарм принял все
меры для того, чтобы усилить противодействие гитлеровским
танковым соединениям. Был создан мощный противотанковый
узел. В него вошли четыре артиллерийских полка, пять
дивизионов «катюш», 20-я танковая бригада. Генералфельдмаршал Клюге настойчиво пытался пробить оборону 5-й армии Говорова по прямой
на Москву через Дорохово и Кубинку. Но все тщетно. Оборона оказалась непробиваема.
Огромные потери несли фашисты и в полосе 16-й армии генерал-лейтенанта К. К.
Рокоссовского, с которой взаимодействовала 5-я армия.
1 декабря фашисты предприняли еще одну серьезную попытку прорыва на Москву.
Говоров срочно выехал в деревню Акулово, куда были переброшены части дивизии В. И.
Полосухина и артиллерийско-противотанковый резерв. Встретив мощное сопротивление,
немецкие танковые части повернули на Голицыно. Там они были окончательно
разгромлены. 4 декабря прорыв удалось полностью ликвидировать.
Глубокий смысл действий командарма-5 в этих оборонительных боях предельно
четко выразил Георгий Константинович Жуков. Его слова «упрись, как Говоров» звучали
и как высочайшая оценка принимаемых им решений, и как рекомендация учиться у него.

В апреле 1942 года генерал-лейтенант артиллерии Л. А. Говоров назначается
командующим Ленинградской группой войск, ответственной за оборону города на Неве, а
в июне 1942 года – командующим Ленинградским фронтом. Обстановка в Ленинграде
была чрезвычайно сложной. Полуразрушенный город по-прежнему находился в блокаде,
испытывая острую нужду в продовольствии. Практически ежедневно ленинградцы
испытывали тяготы и потери от артиллерийских обстрелов и авиационных налетов. В
апреле 1942 года Гитлер подтвердил задачу группе армий «Север» во главе с генералполковником фон Кюхлером «... взять Ленинград и установить связь на суше с
финнами...».
На плечи Л. А. Говорова легла огромнейшая ответственность. 670 из 900
блокадных дней он руководил героической обороной Ленинграда, создал неодолимую для
врага оборону. На его судьбу выпали подготовка и проведение ряда наступательных
операций. Одна из них — операция «Искра». В ходе
подготовки к ней учтено было буквально все:
возможности для перегруппировки войск и техники
противника, системы огня и различных заграждений,
организация инженерного оборудования вражеских
позиций и рубежей.
И снова, как не раз в прошлом, проявилось
говоровское знание артиллерии. Леонид Александрович
непосредственно занимался разработкой принципов и
методов применения артиллерии в операции «Искра».
По его решению были образованы группа артиллерии
дальнего действия и группа особого назначения, а
также контрминометная группа. В отдельную группу
были сведены гвардейские минометные подразделения.
Активно шла непосредственная подготовка
войск к прорыву. На Токсовском полигоне состоялись
совместные учения пехоты и артиллерии. На них
стрелки учились двигаться за огневым валом от рубежа
к рубежу. Но этим дело не ограничилось. Во всех соединениях и частях проводились
дополнительные тренировки. Так было в дивизии генерала Н. П. Симоняка. По его
сигналу «В атаку!» цепи стрелков прыгали на лед, мчались во весь дух по реке,
вскарабкивались на крутой, специально облитый водой берег, где стоял комдив. Так
вырабатывалась готовность к возможным вариантам действий. Все это в конечном счете и
предопределило успех операции «Искра». Блокада великого города на Неве в январе 1943
года была наконец-то прорвана. Наступил переломный момент в исторической битве за
Ленинград.
А впереди было еще немало наступательных операций: Мгинская и КрасносельскоРопшинская, Новгородско-Лужская и Выборгская, Таллинская и Моонзундская десантная.
И в каждую из них он вложил свою волю, свои знания, свое сердце. В каждой проявил
себя зрелым полководцем. Официальное признание высокого полководческого мастерства
Л. А. Говорова последовало еще задолго до окончания войны — 18 июня 1944 года. В этот
день ему присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1945 году он награжден
золотой звездой Героя Советского Союза и высшим полководческим орденом «Победа».
Л. А. Говоров находил время писать статьи и в осажденном Ленинграде. В июне
1942 года он дает глубокий анализ боевых действий войск в статьях «Бои за Ленинград» и
«На защите города Ленина». В феврале 1943 года выходит его работа «Полтора года боев
за Ленинград», а затем – «Великая Ленинградская битва». В январе 1945 года он пишет
предисловие к книге «Великая победа советских войск под Ленинградом». Статья
небольшая, но она в краткой, отточенной форме не только повествовала о достигнутой

победе, но и ставила задачи перед войсками фронта на будущее. Статья так и называлась:
«К новым победам над врагом».
В послевоенные годы Л. А. Говоров командует войсками Ленинградского военного
округа, является главным инспектором Сухопутных войск, а затем и Вооруженных сил. В
1948 году его назначили командующим Войсками ПВО страны, оставив одновременно
главным инспектором Вооруженных сил. В 1952 году Леонида Александровича
назначают заместителем министра обороны по боевой подготовке.
В тот период происходят значительные изменения в Войсках ПВО. По существу,
они становятся новым видом Вооруженных сил страны. Маршал Говоров назначается на
пост главнокомандующего ПВО страны — заместителя министра обороны СССР. В эту
пору началось техническое переоснащение Войск ПВО. Леонид Александрович много
ездил по стране, стремился ускорить этот важный процесс. Однако гипертоническая
болезнь все чаще давала обострения. Он уже не смог преодолеть этот недуг. 19 марта 1955
года его не стало. Урна с прахом захоронена в Кремлевской стене.
Страна воздала должное своему великому сыну. Герой Советского Союза Маршал
Советского Союза Л. А. Говоров был награжден также орденом «Победа», пятью
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I
степени, орденом Кутузова I степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. Его
имя увековечено в названии теплохода и улиц в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе,
Кирове и Елабуге. Две школы в Санкт-Петербурге и одна в Москве носят имя
выдающегося полководца. В Санкт-Петербурге открыт памятник Маршалу Советского
Союза Л. А. Говорову.
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