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     Сборник выпущен в Москве, издательство 

«Вече», 2005 год.  Книга состоит из разделов: 
Верховный главнокомандующий; члены 
Ставки Верховного Главнокомандующего; 
командующие фронтов; главные маршалы 
родов войск; командующие флотами; 
командующие армиями; герои войны; 
полководцы стран – союзников СССР; 
военачальники сил Германии, Японии, Италии 
и др. 

  



    Имя полководца Леонида Александровича 
Говорова интересовало меня давно, поэтому 
чтение книги я начал с повествования о нем. 

     В книге «100 великих полководцев Второй 
мировой» представлен подробный рассказ о 
командующем Ленинградским фронтом 
Говорове, начиная с момента рождения в 1897 
году в деревне Бутырки Вятской губернии. 



    Леонид с детства стремился помогать 
родителям, так обучаясь в реальном училище г. 
Елабуги, он одновременно учился и работал, 
репетиторствовал, чтобы не быть в тягость 
родителям и в этом, считаю, уже проявлялся 
его характер. 

    1916 год- окончание училища и поступление 
в Петроградский политехнический институт на 
факультет кораблестроения. 



     Начало Первой мировой войны. В жизни  
Леонида многое меняется: призыв в армию, 
учеба в Константиновском артиллерийском 
училище. Судьба бросает его то в Петроград, то 
в сибирский город Томск.  

     После упразднения старой армии Говоров 
призван в белогвардейскую армию, в которой 
находился до октября 1919 года, а затем 
покинул ее вместе с бойцами своей батареи. 



      Вскоре Говоров вступает в ряды Красной 
Армии и формирует артиллерийский 
дивизион,  который возглавил. Многие годы 
его последующей жизни были связаны именно 
с артиллерией.  

    Меня поразило, насколько он был 
работоспособный, очень скромный и честный 
человек. Говоров предъявлял высокие 
требования прежде всего к себе, как 
специалисту по вопросам профессиональной 
подготовки. 
 



     Эти требования он предъявлял к себе в 
любом качестве: слушателем Академии 
Генерального штаба, преподавателем, 
доцентом, начальником штаба. 

    С началом боевых действий в советско- 
финской войне, а затем в годы Великой 
Отечественной войны, проявлялись его 
профессиональные качества талантливого 
артиллериста, военного специалиста.  
 

.  



     Боевое крещение во Второй мировой войне 
он принял под Москвой на знаменитом 
Бородинском поле. И вновь проявил себя, как 
решительный и инициативный полководец, 
как настоящий герой.  

     Но настоящий полководческий талант, 
расчёт и точность действий  
продемонстрировал Л. А. Говоров как 

командующий Ленинградским фронтом.  
 

 



      Шаг за шагом он продумывал операцию 
«Искра».  Генерал Говоров и в главной 
операции по прорыву блокады проявил 
мастерство огневого поражения противника, 
как  профессионал- артиллерист. 

     Думаю, что и Верховный 
главнокомандующий И. В. Сталин высоко 
ценил Говорова за профессионализм, если 
назначил беспартийного офицера 
главнокомандующим фронтом. 

 



     Блестящий офицер Говоров вёл и другие 
наступательные бои по освобождению 
Ленинграда и других  территорий от врага. 

      В январе 1945 года за боевые заслуги, 
героизм он был удостоен звания Героя 
Советского Союза.  Родина высоко оценила 
героя войны Л. А. Говорова за его личное 
мужество и профессионализм. После войны он 
продолжал служить на ответственных постах в 
Вооруженных Силах СССР. 
 
 

 



   Есть мудрое выражение «Героями не 
рождаются- героями становятся». На примере 
жизни Л. А. Говорова можно проследить, как из 
молоденького юнкера  он дослужился до 
заместителя министра   обороны. 

     В войсках противовоздушной обороны 
называли его главкомом №1. 

    В марте 1955 года Л. А. Говоров ушел из 
жизни, урну с его прахом захоронили в 
Кремлевской стене. Герой достоин почестей. 

 



                

    прочитать книгу 
   Ю. Н.   Лубченкова  

 
  « 100 великих полководцев   

Второй мировой войны» 


