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ДОВАТОР Лев Михайлович
(20.02.1903-19.12.1941)

Советский военачальник, генерал-майор
(1941), Герой Советского Союза (1941).

Родился в д. Хотино Башенковичского района Витебской облас-
ти. Член КПСС с 1928 г. В Красной Армии с 1924 г. Окончил
кавалерийское училище (1926), Военную академию им. М. В. Фрунзе
(1939). С 1939 начальник штаба кавалерийского полка, бригады,
дивизии,В августе - сентябре 1941 во главе кавалерийской группы
совершил рейд по тылам противника в Смоленской области. Про-
шли с боями около 1000 км, разгромили многие воинские соедине-
ния противника и уничтожили более 2500 солдат и офицеров врага.

Прикрывая отход советских войск на Волоколамском направ-
лении, группа Л.М.Доватора вела оборонительные бои на рубеже
р. Межа. Умело организовал оборону на р. Лама. В период контр-
наступления под Москвой корпус совершил ряд рейдов по тылам
противника, дезорганизуя его оборону. В боях проявил себя муже-
ственным и талантливым командиром, водил полки в атаки и
контратаки, личным примером увлекал за собой бойцов. За поим-
ку Л. М. Доватора фашистское командование назначило награду в
50 тыс. марок. Погиб в бою под г. Руза у д. Палашкино Москов-
ской области. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, на
могиле и на месте гибели установлены памятники.

Именем Л. М. Доватора названа улица в Орджоникидзевском
районе города. Расположена в Зыряновке и протянулась с С на
Ю вдоль речки Зыряновка,

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович
(11.11.1821-09.02.1881)

Русский писатель,

Родился в Москве в семье лекаря. Предки писателя -- вы-
ходцы из Белоруссии. С 1506 г. они владели имением и Д-
Достоево (Ивановский район Брестской области). Свою родос-
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овную писатель вёл от пинского маршалка Достоевского, ко-
орый с потомками жил в д. Достоево, в 1598 г. избран в

сейм. Окончил Петербургское военно-инженерное училище
(1843). Первый роман «Бедные люди» (1846) выдвинул его в
пяды видных представителей натуральной школы. Романы
«Белые ночи» (1848) и «Неточка Незванова» (1849) отлича-
лись углублённым психологизмом, исключительностью харак-
теров и ситуаций. Мировоззрение писателя формировалось под
влиянием демократических идей В. Г, Белинского, теорий
французских социалистов-утопистов. С 1847 г. посещал кру-
жок М. В. Петрашевского, за деятельность в котором в 1849 г.
приговорён к смертной казни, заменённой перед самым рас-
стрелом каторгой (отбывал в Омске, 1850 - 54) с последующей
службой в армии рядовым. С 1859 г, в Петербурге. Опублико-
вал в 1859 г. повести «Дядюшкин сон» и «Село Стспанчиконо
и его обитатели», в 1861 - роман «Униженные и оскорблён-
ные». В «Записках из мёртвого дома» (1861- 62) показал ужа-
сы каторги. Активно участвовал в общественной жизни Рос-
сии, с братом Михаилом издавал журналы «Время» (1861 -
63) и «Эпоха» (1864 - 65), в которых пропагандировал идеи
почвенничества. В романах «Преступление и наказание»
(1866), «Идиот» (1868), «Братья Карамазовы» (1879 - 80) и
др. реалистическое изображение социальных контрастов, стол-
кновения ярких, самобытных русских характеров, страстные
поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший
психологизм и гуманизм. В основе его творчества - мир чело-
веческих страданий, трагедия униженной личности. Его про-
изведения оказали глубокое (хотя и противоречивое) влияние
на русскую и мировую литературу.

Имя Ф. М. Достоевского увековечено в названии улицы в
Кузнецком районе города на Форштадте (бывшая Полицейская).
Она протянулась с СЗ на ЮВ от Советской площади до ул. Са-
маркандской.

В Кузнецком районе в 1982 году открыт литературно-ме-
мориальный музей, в экспозиции которого материалы о жиз-

и творчестве писателя во время его посещения Кузнецка в
1857 году.
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