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добрососедство

На командную должность майор Доватор вер‑
нулся лишь в мае 1939 года, возглавив штаб кава‑
лерийского полка, а с января 1941‑го — штаб 36‑й 
кавалерийской дивизии в Западной Белоруссии, 
в Волковыске.

До начала войны ни эскадроном, ни полком 
ему командовать не довелось.

Но образование приучает думать — а именно 
это в первую очередь и требуется от командира!

Командир

Судьба уберегла полковника Льва Доватора от ги‑
бели или плена в первые же дни Великой Отече‑
ственной.

Его 36‑я кавалерийская дивизия — брошенная 
в контрудар на Гродно — была рассеяна немецкой 
авиацией уже 25 июня 1941 года, а остатки ее очу‑
тились в огромном «котле», созданном немцами 
западнее Минска. Оттуда мало кто вышел. Но на‑
чальник штаба дивизии встретил утро 22 июня не в 
Волковыске, а в Москве — на госпитальной койке…

Он тут же рванулся на Западный фронт, где 
принял свой первый бой. На главном в то время 
стратегическом направлении — московском. В ию‑
ле там развернулся самый драматичный период 
Смоленского сражения.

Немцы уже почти окружили в районе Смолен‑
ска 16‑ю и 20‑ю армии и готовились замкнуть коль‑
цо — овладеть переправой через Днепр у деревни 
Соловьево. Через нее проходила последняя доро‑
га, связывавшая две армии с тылом…

Соловьевскую переправу и помог отстоять 
полковник Доватор, выполнявший в те дни пору‑
чения командующего Западным фронтом Мар‑
шала Советского Союза С.К. Тимошенко и ока‑
завшийся у переправы в самый критический 
момент.

Тут‑то и сказалось развитое образованием 
умение думать.

Именно оно помогло Льву Михайловичу с хо‑
ду оценить обстановку и проявить инициати‑
ву — подчинить себе разрозненные, отходящие 
к переправе части и сколотить из них заслон, оста‑
новивший противника.

Наградой инициативному полковнику стал 
орден Красного Знамени. И уже в августе Довато‑
ра назначили командующим кавалерийской груп‑
пой из двух кавдивизий (50‑й и 53‑й). Фактически — 
кавалерийским корпусом.

А он не командовал до этого не только диви‑
зией, но даже полком…

Больше того, Доватору тут же поставили за‑
дачу на самостоятельные действия в тылу против‑
ника.

Без соседей справа и слева, без тыла, имея 
вокруг себя один только фронт…

разведчик

Задача, поставленная Доватору, кажется невы‑
полнимой с высоты наших сегодняшних знаний 

ДОВАТОРУ УДАЛОСЬ НЕВОЗМОЖНОЕ: 10 ДНЕЙ ОН САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ВОЕВАЛ В БЛИЖАЙШЕМ ТЫЛУ ВРАГА, НЕ ЗАПРАШИВАЯ У КОМАНДО-
ВАНИЯ НИ БОЕПРИПАСОВ, НИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
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