Маршал СССР Леонид Александрович Говоров *
Леонид Александрович Говоров родился 22 февраля 1897 года в дер.
Бутырки Иранского уезда (ныне Советский район Кировской области).
Учился в политехническом институте в Петрограде. В 1917 году окончил
артиллерийское училище в Петрограде. В годы гражданской войны, командовал
артиллерийским дивизионом, участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах.
В тридцатые годы окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а затем
— академию генерального штаба. Перед началом Великой Отечественной войны
занимал пост начальника артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.
В июле 1941 года генерал-майор артиллерии Говоров был назначен начальником артиллерии Западного направления, затем Резервного фронта. В
период битвы под Москвой командовал 5-й армией.
С весны 1942 года он - командующий группой войск Ленинградского
фронта, а с августа — командующий войсками всего фронта. 18 июня 1944
года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. С 1 октября 1944
года, как представитель Ставки, он одновременно координировал действия 2-го и
3-го Прибалтийских фронтов. 27 января 1945 года Л. А. Говорову присвоено
звание Героя Советского Союза. Он награжден многими орденами и медалями.
После войны он был командующим войсками Ленинградского военного
округа, главнокомандующим войсками ПВО страны — заместителем министра
обороны СССР. Умер Л. А. Говоров 19 марта 1955 года.
С весны 1942 года, вступив в командование войсками Ленинградского
фронта и опираясь на постоянную поддержку Военного совета, Л. А. Говоров
принимал все меры, чтобы облегчить положение блокированного Ленинграда
и одновременно сковать здесь врага, предотвратить попытки нового штурма и не
дать ему возможности перебрасывать свои силы на юг.
В войсках первой линии оборона совершенствовалась с учетом
накопленного опыта Леонида Александровича в битве за Москву. Говоров
очень требовательно относился к созданию специальных противотанковых
районов, к организации маневренных групп и отрядов заграждений.
Войска Ленинградского фронта самым тщательным образом не только
совершенствовали оборону, но и готовились к предстоящим наступательным
боям. Командующий, не ожидая, пока Ставка пришлет ему войска для
усиления (он очень хорошо понимал, что в условиях, когда в разгаре была
Сталинградская битва, Ставка накапливала резервы для разгрома врага в решающем пункте), вывел ряд соединений с переднего края. Вместе с бывшей до
этого в резерве фронта одной дивизией они и составили ударную группировку,
которая стала готовиться к предстоящим наступательным боям.
При подготовке войск к выполнению наступательных операций генерал
Говоров особенно строго следил он за тем, чтобы общевойсковые начальники
досконально знали возможности всех взаимодействующих с ними сил и средств.
Усилия, которые затрачивались всякий раз на подготовку к наступлению, всегда
оправдывались в ходе операций. Первая и сложнейшая из задач — прорыв
блокады Ленинграда. Казалось невозможным преодолеть по льду реку шириной в
600— 700 метров, а затем взобраться на ее обрывистый, обледеневший берег, на

котором противник заблаговременно соорудил систему мощных долговременных
огневых точек.
Ширина форсирования Невы — 13 километров. Навстречу войскам, которыми командует генерал Л. А. Говоров, вражескую оборону прорывают
соединения и части Волховского фронта. Встреча их намечена в районе
Синявино. 29 ноября 1942 года Леонид Александрович впервые
сформулировал эту боевую задачу по прорыву блокады Ленинграда перед
руководящим составом фронта, подчеркнув, что на подготовку операции дан
месячный срок.
Вместе с первыми эшелонами нашей пехоты в наступление пойдут легкие
танки. Не позднее вторых суток операции планируется ввод в сражение второго
эшелона для наращивания удара. В боевых порядках его будут уже средние и
тяжелые танки. Но как обеспечить форсирование реки танками, если заведомо
известно, что толщина льда недостаточна, чтобы выдержать вес даже среднего
танка? Что нужно предусмотреть на случай, если противник перед началом нашей
атаки или в ходе ее взорвет лед, создав препятствие для движения не только
танков, но и пехоты? А как обеспечить проходы в минных полях и заграждениях на
вражеском берегу?
12 января 1942 г. прорыв через Неву был осуществлен, а 18 войска
Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Частично блокада города
была снята.
В наступательной операции войск Ленинградского фронта по
полному прорыву блокады Ленинграда в январе 1944 года Л. А. Говоров, к
тому времени уже генерал армии, казалось бы, нарушил основной принцип
прорыва укрепленной обороны. Он принял решение осуществить его не на
слабейшем, а на наиболее сильном участке. Прорыв сильной,
заблаговременно
подготовленной
врагом обороны на красносельском рубеже несравненно более
сложен, но зато овладение Красным Селом открывает путь на Гатчину,
позволяет развить удар по тылам двух вражеских армий.
Так была спланирована и подготовлена эта операция, так она и
проходила. В военной истории найдется очень немного, вероятно, примеров,
когда войска, находившиеся длительное время в осаде, сумели бы нанести
столь решительное поражение осаждавшему противнику. При этом, конечно,
следует иметь в виду, что они взаимодействовали с двумя фронтами,
действовавшими извне блокады..
Говоров руководил июньской наступательной операции 1944 года на
Карельском перешейке.Удар застал финское командование врасплох, и оно не
успело подбросить к участку прорыва свои оперативные резервы. В ходе операции
Л. А. Говоров находился на наблюдательном пункте, отсюда он внимательно
следил за действиями войск, направлял действия артиллерии и авиации. Наши
войска быстро двинулись вперед. Через четыре дня после этого Леониду Александровичу было присвоено звание Маршала Советского Союза.
Руководимые маршалом Говоровым войска Ленинградского фронта
осенью 1944 года осуществили успешно операции по освобождению Эстонии.
Говоров одновременно координировал действия 2-го и 3-го Прибалтийских
фронтов, будучи представителем Ставки Верховного Главнокомандования.

