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Исторический деятель: Говоров Леонид Алексеевич
(22 февраля 1897 - 19 марта 1955)
№

1
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карьеры
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Черты
личности,
внешность
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5

6

7

Ответ
- установление культа личности верховного руководителя (вождя);
- сращивание партийных и государственных органов управления, переход
государства под полный контроль одной партии;
- господство единственной идеологии при объявлении всех других
враждебными;
- тотальный контроль государства и партии над обществом;
- создание плановой (командной) государственной экономики.
- 1918 г.- под командованием адмирала А. В. Колчака в чине подпоручика был
мобилизован в Белую армию;
1919 г. - часть и принял участие в восстании против белых; командир
артиллерийского дивизиона под командованием Блюхера;
- 1925 г. - занял пост командира артиллерийского полка;
- 1936 г. - должность командира бригады;
- 1940 г. - командир дивизии и звание генерал-майор артиллерии;
- 1941 г. - генерал-лейтенант артиллерии;
- 1943 г. - генерал-полковник и генерал армии;
- 1944 г. - Маршал Советского Союза;
- 1945 г. - командующий войсками Ленинградского ВО;
- 1953 г. - главный инспектор Министерства обороны СССР;
-1954 г.- первый главнокомандующий Войсками ПВО СССР.

Обладал выразительными правильными чертами лица, в которых была видна
мужественность и смелость. Малоразговорчивый, суховатый, даже несколько
угрюмый с виду. Был вдумчивым, энергичным и волевым командиром. Имел
огромное самообладание, спокойствие и хладнокровие в самой сложной и
напряженной обстановке.
Средства,
Главным средством достижения военной карьеры было постоянное
используем усовершенствование своего образования: Артиллерийские курсы,
ые для
самостоятельное изучение немецкого языка, курсы при Военной академии им.
достижени Фрунзе, Академия Генерального штаба.
я целей
Результаты Был награжден: медалью «Золотая Звезда», пятью орденами Ленина, Орденом
деятельнос «Победа», тремя Орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I
ти
степени, орденом Кутузова I степени, орденом Красной звезды и
многочисленными медалями. Орденом Почетного Легиона и военным крестом
(Франция). Орденом «Легион Почета» (США).
Оценка
Маршал А.М.Василевский « Требовательным и настойчивым был Л.А Говоров.
современн Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом деле он был добрейшим
иков
человеком. Он никогда ни на кого не повысит голоса. Ни один офицер
управления фронта не сидел у него без дела. Он отлично знал работу штаба, но
не брал на себя функции, которые надлежало выполнять начальнику штаба».
Известные
высказыва
ния

«Я должен был сделать больше, но сделал, что успел, что смог»
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