Герой Советского Союза
генерал

Лев Михайлович
ДОВАТОР
(20 февраля 1903 – 19 декабря 1941)

Есть знаковые имена в исторической памяти. Они связаны
с Великой Отечественной войной, самой кровопролитной
войной ХХ века. В расцвете сил, обороняя Москву, геройски
погиб Лев Михайлович Доватор, белорус, легендарный
генерал-кавалерист.
«Европа не Европа, а немцы
узнают, что Москву не взять».
Л. Доватор

Лев Михайлович Доватор родился в 1903
году в семье крестьянина в деревне Хотино
ныне Бешенковичского района Витебской
области (Республика Беларусь).
В 1924 году он добровольцем вступает в
ряды Красной армии и некоторое время
заведует складом 7-й кавалерийской дивизии,
размещѐнной в Минске. В 1925 году Доватор
закачивает химические курсы и переходит на
должность командира химического взвода 7-й
кавалерийской дивизии. В 1926 году он
закачивает Ленинградско-Борисоглебскую
кавалерийскую школу командирского состава РККА. В 30-е годы
прошлого столетия Лев Доватор постепенно продвигается по карьерной
лестнице и при этом продолжает активно учиться. Так в 1939 году он с
отличием заканчивает Военную Академию им. М. В. Фрунзе и
назначается на должность начальника штаба Особой кавалерийской
бригады в Москве. Перед самым началом Великой Отечественной войны
Лев Доватор был назначен на должность начальника штаба 36-й
кавалерийской дивизии БОВО.

Великие рейды Л. М. Доватора
Главной
заслугой
генерала
Доватора
в
Великой
Отечественной войне были легендарные рейды по тылам
противника, проведенные Отдельной Кавалерийской Группой,
сформированной из 50-й и 53-й Кавалерийских дивизий
и поступившей под его командование. С 14 августа по 2 сентября
1941 года группа под командованием Л. М. Доватора совершила
рейд по тылу противника на территории Смоленской области,
а
в
сентябре-октябре
приняла
участие
в
тяжѐлых
оборонительных боях на реке Меже и по реке Ламе. В октябре
кавалерийская группа участвовала в оборонительных боях
на шоссе Белый — Ржев, прикрывая отступление стрелковых
соединений на Волоколамском направлении, а затем провела
ряд наступательных боѐв в районе Истринского водохранилища
и Солнечногорска.
Статистические данные: доваторцами
уничтожены 2300 солдат и офицеров,
200 машин и 9 танков.

Кавалеристы 2-го гвардейского корпуса.
В центре с картой - Доватор.

Командиры кавалерийских соединений Лев Михайлович
Доватор (второй справа) и Исса Александрович Плиев
(в центре) обсуждают план наступления.

По снежным равнинам, по скатам
За взводом проносится взвод.
На запад стремится Доватор,
Лишь черная бурка вразлет.
Лишь ветер вдогонку по следу
Бросает поземкой степной...
Еще далеко до победы,
Еще не один будет бой.
И, может, товарищам многим
Придется оставить седло:
Под конским копытом дороги
Военной пургой замело.
И думает думу Доватор:
Обломками в реках мосты,
Но кони казачьи крылаты,
Казачьи удары круты!
Пылают родные селенья До неба огней языки,
Но танки уже в наступленьи,
И двинули хлопцы клинки!
И он вылетает под знамя,
Кто сдержит орлиный полет...
Таким и остался в преданьях,
Таким он в народе живет!
1949
А. Лозневой

Гибель Л. М. Доватора
После
начала
советского
контрнаступления под Москвой корпус
Доватора был переброшен в полосу 5-й
армии Л. А. Говорова, стал ее
подвижной группой и наступал на
Звенигород и Рузу. Для командования
подвижной группой Доватор подходил
как никто.
Двинувшись 13 декабря по непроходимой для пехоты снежной
целине, утром 15-го его конница вышла в тыл 9-му армейскому
корпусу немцев, оборонявшемуся между Истрой и Звенигородом.
И заставила его бросить большую часть своего тяжелого оружия
и материальной части и отскочить за сутки на 12 - 20 километров!
Но за рубеж по реке Руза враг зацепился прочно. Прорвать его с
ходу не удалось. 19 декабря генерал Доватор лично направился на
передовую к деревне Палашкино. Здесь его сразила очередь
немецкого пулеметчика.

Приказано считать живым:
тайна генерала Доватора
21 декабря 1941 года Л. М. Доватору присвоили звание
Героя Советского Союза на второй день после трагической
кончины, но Сталин лично приказал считать комдива живым.
Поэтому в Указе о награждении слово «посмертно» отсутствует.
О гибели героя битвы за Москву во время войны не
сообщалось. Семью даже не пригласили на похороны. Родным
не прислали официальную «похоронку». Скрыли гибель
комкора в прессе и в официальных документах. Свидетельство
о смерти вдова получила только после войны в Министерстве
обороны, когда оформляла посмертную пенсию на Героя
Советского Союза.
18 лет урна с прахом героя хранилась в спецпомещении
крематория, и лишь в 1959 году ее похоронили на
Новодевичьем кладбище.

Награды Льва Михайловича Доватора:
Герой Советского Союза (посмертно),
Медаль «Золотая Звезда»
Медаль «За оборону Москвы (4 января
1945 года, посмертно)
Орден Ленина (21 декабря 1941 года,
посмертно)
Орден Ленина (3 ноября 1941 года)
Орден Красного Знамени (9 августа
1941 года)
Орден Красной Звезды (22 февраля
1941 года)

Память о генерале Доваторе
Льву Михайловичу Доватору судьба
отпустила лишь полгода на борьбу с врагом.
Но и за это время он успел стать народным
героем и навечно остаться в благодарной
памяти потомков. Имя Доватора живет не
только в песнях, стихах, картинах; его именем
были названы теплоходы, фабрики, улицы,
поставлены памятники. Художник М. Добров
увековечил память о легендарном генерале и
его доблестной коннице на почтовой марке. О
советском
герое
написаны
книги,
художественные и документальные.
Роман
Павла
Федорова
«Генерал
Доватор» выдержал целых девять изданий,
так популярен он был среди читателей
военной литературы.

Более десяти улиц города Петропавловска-Камчатского носят
имена героев Великой Отечественной войны, отдавших жизнь за
Родину.
Одна из улиц названа в честь Доватора
(расположена в районе Мишенной сопки недалеко от церкви
Петра и Павла. Название получено во второй половине 50-х годов)

Улица Доватора на карте

На улице Доватора 26 домов.

Лев Михайлович Доватор, как и многие его боевые товарищи,
отдали свою жизнь за свободу нашей Родины.
Ведь независимо от того, был он русским или белорусом, как
прошло его детство и юность, прежде всего он был и остается
Героем.
Мужество и воинская доблесть, любовь к Родине,
бесстрашие Героев Великой Отечественной войны навсегда
останутся в наших сердцах.
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