Большая российская энциклопедия

ГОВОРОВ
ГОВОРОВ Леонид Александрович
[10(22).2.1897, дер. Бутырки Вятской губ. –
19.3.1955, Москва], сов. воен. деятель, Маршал
Сов. Союза (1944), Герой Сов. Союза (1945). Из
крестьян. Окончил Константиновское арт. уч-ще
в Петрограде (1917), Воен. академию им. М. В.
Фрунзе (1933), Воен. академию Генштаба
(1938). В 1916 поступил в Политехнич. ин-т в
Петрограде, в декабре того же года призван в
армию и направлен в воен. уч-ще. Служил в
Томске младшим офицером отд. мортирной
Маршал Советского Союза Л. А.
Говоров.

батареи, подпоручик. В марте 1918
демобилизовался, уехал в Елабугу, где в
октябре мобилизован в войска Уфимской
директории, командир арт. батареи. В окт. 1919

с частью солдат своей батареи дезертировал из армии адм. А. В. Колчака и в составе
рабочей дружины участвовал в восстании против белогвардейских войск в Томске. В
янв. 1920 добровольно вступил в РККА, в составе которой в Гражд. войну 1917–22
воевал на Вост. и Юж. фронтах. Затем служил на разл. должностях в войсках и на
преподавательской работе. В сов.-финл. войну 1939–40 Г. в должности нач. штаба
артиллерии 7-й армии участвовал в подготовке и осуществлении арт. обеспечения
при прорыве «Маннергейма линии». С марта 1940 зам. ген.-инспектора артиллерии,
с мая 1941 нач. Арт. академии им. Ф. Э. Дзержинского. С начала Вел. Отеч. войны –
нач. артиллерии Зап. направления (июль 1941), нач. артиллерии Резервного фронта,
зам. команд. войсками Можайской линии обороны, нач. артиллерии Зап. фронта
(авг. – окт. 1941). С 18 окт. Г. назначен команд. 5-й армией, войска которой проявили

мужество и героизм в ходе обороны и контрнаступления под Москвой. С апр. 1942
команд. группой войск Ленингр. фронта, а с июня – команд. Ленингр. фронтом, в том
же году вступил в ВКП(б). Руководил прорывом блокады Ленинграда, а затем во главе
войск фронта участвовал в разгроме герм. войск в Прибалтике. Оставаясь до кон.
Вел. Отеч. войны команд. Ленингр. фронтом, Г. с окт. 1944 одновременно
координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. В послевоенные годы
Г. – команд. войсками Ленингр. ВО (июль 1945 – апр. 1946), гл. инспектор Сухопутных
войск, затем гл. инспектор Вооруж. Сил (ВС) – зам. министра ВС СССР (апр. 1946 –
июль 1948). С июля 1948 команд. Войсками ПВО страны, а с марта 1950 одновременно
зам. воен. министра СССР, с июля 1952 зам. воен. министра СССР по боевой
подготовке, с апр. 1953 гл. инспектор МО СССР. С мая 1954 главнокоманд. Войсками
ПВО страны – зам. мин. обороны СССР. Награждён орденом «Победа», 5 орденами
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденом
Кутузова 1-й степени и др. Урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на
Красной площади.
Сын Г. – Владимир Леонидович (1924–2006), ген. армии (1977), Герой Сов. Союза
(1984), пред. Общероссийской обществ. организации ветеранов войны и воен. службы
(1994) и чл. Обществ. палаты РФ (2006).
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