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Великий рейд полковника Доватора
В августе 1941 года его кавалерийская группа прорвалась в тыл наступавшего врага,  
воевала там 10 (десять!) суток и благополучно вернулась к своим

шой: всего четыре года командования взводом 
в 27‑м Быкадоровском кавалерийском полку сна‑
чала в Ростове‑на‑Дону, а с 1931 года в Забайка‑
лье. В октябре 1933‑го большевика Доватора пе‑
реориентировали на партийные задачи: служил 
политруком эскадрона в Забайкалье, комисса‑
ром отдельного кавалерийского эскадрона (пе‑
реформированного в 1936‑м в отдельный раз‑
ведывательный батальон) стрелковой дивизии 
в Иркутске, потом — учеба в Военной академии 
РККА имени М.В. Фрунзе. Кстати, во время учебы 
он снялся в фильме «Александр Невский» — дубли‑
ровал в конных сценах исполнителя главной роли 
Николая Черкасова…

Крестьянский сын

Родившемуся 20 февраля 1903 года на Витебщи‑
не, в деревне Хотино Лепельского уезда (ныне Бе‑
шенковического района), Льву Доватору повезло 
уже в начале жизни. Крестьянский парень, он су‑
мел закончить в поселке Улла школу 2‑й ступени — 
получить среднее образование.

На человека с девятью классами тогда смо‑
трели как на академика — и не удивительно, что 
Льва стали выдвигать «на руководящую работу». 
Тем более что и «социальное происхождение» (из 
крестьян), и «социальное положение» (рабочий 
Витебской льнопрядильной фабрики) были у него 
в полном по тем временам порядке.

В 19 лет Лев стал секретарем волостного ко‑
митета комсомола.

В 20 — окончил в Витебске совпартшколу — 
где готовили кадры советских и партийных работ‑
ников…

Грамотными комсомольцами не разбрасыва‑
лись и в Красной Армии — куда Лев поступил до‑
бровольцем в сентябре 1924 года.

Его тут же сделали младшим командиром, за‑
вскладом при штабе 7‑й кавалерийской дивизии 
в Минске.

Затем послали на Военно‑химические курсы 
в Москву.

По возвращении в Минск назначили на офи‑
церскую (говоря по‑нынешнему) должность — хи‑
минструктора полка, а затем врио командира хим‑
взвода.

И было бы странно, если бы его не направи‑
ли в 1926 году учиться на кадрового командира — 
в Борисоглебско‑Ленинградскую кавалерийскую 
школу.

Комиссар

Все 1920‑е годы и первую половину тридцатых 
руководство РККА разрывалось между необхо‑
димостью иметь командный состав, лояльный 
советской власти, и желанием иметь высокопро‑
фессиональных командиров. Совмещение по‑
лучалось редко: для достижения первой цели 
комсостав подбирали из рабочих и крестьян, обра‑
зование которых редко бывало выше начального.

Но в биографии Льва Доватора невыполни‑
мые, казалось, требования счастливо сошлись!

Правда, к началу Великой Отечествен‑
ной командный опыт у него был совсем неболь‑
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Лев Михайлович До‑

ватор (1903–1941).
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Братья Ладжаловы. 

Генерал Доватор. 

1942 год.
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