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120 лет со дня рождения Л. М. Доватора, 

Героя Советского Союза, генерал-майора  

 Доватор Лев Михайлович – командир 2-го 

гвардейского кавалерийского корпуса 16-й армии 

Западного фронта, гвардии генерал-майор. 

Родился 7 февраля 1903 года в селе Хотино Витеб-

ской губернии в крестьянской семье.  

 В ряды Красной Армии вступил добровольно  

в сентябре 1924 года.  

 В первые дни Великой Отечественной войны 

полковник Доватор находился на лечении в госпита-

ле в Москве, поэтому к своей дивизии не смог до-

браться из-за того, что она попала в окружение. 

Вскоре был зачислен в распоряжение штаба Запад-

ного фронта. 

В июле 1941 года за отличие в оборонительных боях  

на Соловьёвской переправе через Днепр награждён  

орденом Красного Знамени. 

 В августе 1941 года назначен на должность командующего Оперативной 

кавалерийской группы 29-й армии, сформированной из 50-й и 53-й кавалерий-

ских дивизий.  С 14 августа по 2 сентября группа под командованием Л. М. До-

ватора совершила рейд по тылу противника на территории Смоленской области, 

нанеся существенный урон противнику: до 3 000 убитых солдат и офицеров, 150 

автомашин, 9 танков, 4 артиллерийских орудия, 6 миномётов; на борьбу с кон-

ницей Доватора немецкое командование было вынуждено отвлечь с фронта 

две дивизии. В сентябре — октябре «группа Доватора» приняла участие в тяжё-

лых оборонительных боях на реке Меже и по реке Ламе. В октябре кавалерий-

ская группа участвовала в оборонительных боях на шоссе Белый — Ржев, при-

крывая отступление стрелковых соединений на волоколамском направлении, а 

затем провела ряд наступательных боёв в районе Истринского водохранилища 

и Солнечногорска. 

 20 ноября Оперативная кавалерийская группа 29-й армии была пере-

именована в 3-й кавалерийский корпус (нового, 1941 года, формирования), ко-

торый 26 ноября был награждён почётным званием Гвардейский, с получением 

нового войскового номера, переименован во 2-й гвардейский кавалерийский 

корпус. 

 11 декабря корпус под командованием Л. М. Доватора был передисло-

цирован в район Кубинки и после рейда по тылам противника к 19 декабря вы-

шел к реке Рузе, где передовые части 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 

(22-й и 103-й полки 20-й кавалерийской дивизии) вышли в район деревни Па-

лашкино (Рузский район, Московская область). Генерал-майор Доватор был 

смертельно ранен пулемётной очередью при атаке на деревню Палашкино под 

городом Руза.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1941 года 

гвардии генерал-майору Доватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).  

ЧИТАЕМ 
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Предлагаем вашему вниманию беседы  

о книгах  у тематического уголка 

«Золотая россыпь родных слов»  

      читальный зал 

«Духовно-нравственные истоки»: 

«Русская культура: от слова к словесности»  

абонемент 

«Золотая полка читателя»: 

«М. Пришвин. Певец русской природы»  
(к 150-летию со дня рождения)  

Книжные выставки из цикла 
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ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»:  

читальный зал 

 «Языком науки и техники»   

9 февраля – 550 лет со дня рождения  
Николая Коперника (1473-1543), 

 польского астронома.  
 Николай Коперник создал гелиоцентрическую систему мира.  
Поняв закономерности движения видимых планет и солнца, он написал 
свой основной труд – «Об обращениях небесных сфер». Он обосновал  
положение о том, что видимое движение Солнца и звезд объясняется  
не обращением их вокруг Земли, а суточным вращением самой Земли  
вокруг собственной оси и годичным обращением ее вокруг Солнца.  



ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ  
читальный зал 

Из цикла «Искусство мира»: 

 Год музыки «Величайшее искусство – Музыка»  

читальный зал 

Из цикла «Здоровым быть модно»: 

 «Красоту и здоровье дарит природа»  

читальный зал 

 

Из цикла «В мире права и закона»: 

 «У опасной черты»  



 ВКУСНОЕ  ЧТЕНИЕ  

20 — 26 февраля 


