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О героях войны

В толковом словаре написано, что «подвиг - доблестный, героический поступок, 
важное по своему значению действие, совершённое в трудных условиях».

Для  меня примером подвига является жизнь  нашего старшего поколения далёких 
военных времён, людей, которые отдали жизни за нашу страну, за нас, чтобы мы жили в 
мире и согласии с другими странами, без войн и конфликтов.

Многие  современные  молодые  люди  совсем  не  интересуются  историей  и 
событиями  Великой  Отечественной  войны,  подвигами  своих  бабушек  и  дедушек,  их 
жизнью  в  те  нелёгкие   времена.  Если  бы  было  возможно  отправить  их  посредством 
какого-нибудь чуда в прошлое, то вряд ли они смогли бы прожить там, в тех страшных 
военных условиях, хотя бы два дня. Ведь сейчас всё очень просто: деньги есть, крыша над 
головой есть и больше ничего не надо. 

Возможно, меня тоже можно отнести к этой молодёжи, но мне интересна история 
нашей  страны  и  одна  из  самых  героических  её  страниц,  посвящённая  Великой 
Отечественной войне. В моей семье тоже есть участники этой войны – мои прадедушки по 
маминой  и  папиной  линии,  они  погибли  в  бою,  как  и  многие  другие  солдаты  того 
времени. Они не совершили ничего выдающегося,  они просто честно воевали и отдали 
жизни за свою страну, за её будущее, а значит и за меня. И для меня они самые настоящие 
герои. Память о них хранится в моём сердце и семейном альбоме. 

В нашем городе, как и в других городах России, многие из улиц называются в честь 
выдающихся  людей.  Названия  улиц  имени  Пушкина,  Розы  Люксембург,  Крылова, 
Гагарина понятны всем. А вот говорит ли вам о чём-нибудь фамилия Говоров? Что это за 
человек, в честь которого назвали улицу областного центра?

Мне захотелось провести собственное расследование, и я узнала о замечательном 
человеке, которого по праву можно назвать героем.

Итак, Говоров Леонид Александрович (22 февраля 1897 – 19 марта 1955) с первого 
дня  Великой  Отечественной  войны  находился  на  Западном  фронте,  где  выполнял 
обязанности начальника артиллерии Западного стратегического направления. С 30 июля 
возглавлял  артиллерию  Резервного  фронта,  где  активно  занимался  созданием  системы 
противотанковой  обороны,  подготовкой  Ельнинской  наступательной  операции.  За  это 
Говоров был награждён орденом Красной звезды и ему присвоили звание «комдив». За 
вклад в декабрьское контрнаступление под Москвой Л.А. Говоров был награждён вторым 
орденом Ленина. В конце октября руководил разработкой операции по прорыву блокады 
Ленинграда. 18 января  блокада была прорвана. 15 января Л.А. Говорову присвоено звание 
«генерал-полковник».  27  января  в  Ленинграде  был произведён  салют в  ознаменование 
окончательного  снятия  блокады,  а  приказ  победившим  войскам  подписал,  вопреки 
установившемуся  порядку,  не  Сталин,  а  Говоров.  В  дальнейшем  генерал-полковник 
Говоров  руководил  действиями  советских  фронтов  против  Курляндской  группировки 
немецких  войск,  и  8  мая  командование  группы  армий  «Курляндия»  приняло  условия 
советского ультиматума и капитулировало.

Я  считаю,  что  и  Леонид  Александрович  Говоров,  и  мои  прадедушки,  а  также 
другие  солдаты,  воевавшие   на  фронтах  Великой  Отечественной  войны -   настоящие 
герои,  они  приближали  великую  Победу,  а  их  военная  служба,  честная  и 
самоотверженная, - настоящий подвиг, «действие, совершённое в трудных условиях». 

Люди того страшного времени, солдаты и мирные жители,  совершали маленькие и 
большие подвиги во имя своих близких, во имя своего народа, во имя своей  страны. 

Я горжусь подвигом своих близких и незнакомых мне людей,  настоящих героев.

                                                


