
Николай Степанович Доровский –

 Герой Советского Союза

                Николай Степанович Доровский родился 1 мая 1924 года в деревне Старое Роговое 
Горшеченского района Курской области в семье крестьянина. Русский.  На постоянное место 
жительства переехал в Похвистневский район. Учился в Подбельской средней школе.

В сентябре 1942 года десятиклассники провожали в ряды Красной Армии своего 
лучшего комсомольца Доровского. На перроне пред отходом поезда, одноклассники подарили 
Николаю большой букет осенних цветов. Несколько лепестков от этих цветов Коля бережно 
вложил в комсомольский билет. 

 Через два года после окончания пехотного училища лейтенант Николай Доровский 
командовал ротой. Гвардейский стрелковый полк, в состав которого входила рота, ломая 
сопротивление противника, успешно продвигалась вперед. 

 На пути оказалась серьезная водная преграда – река Западная Двина. Командир полка 
поставил перед ротой задачу: форсировать реку, выбить немцев из окопов и занять плацдарм.

Под сильным арт-огнем противника на лодках и плотах бойцы роты почти без потерь 
переправились на противоположный берег и завязали бой. Враг, не выдержал натиска 



гвардейцев, отступил. Лейтенант приказал занять оборону. Рота быстро окопалась, заслонив 
собой отвоеванный участок земли для высадки наших войск.

Это было вечером 24 июня 1944 года. Немцы стремились любой ценой вернуть 
утерянные позиции. Они подтянули резерв пехоты, артиллерию и танки.

Сотни гитлеровских автоматчиков при поддержке арт-огня атаковали десантников. Но 
наши воины не дрогнули. Между танками стали видны бегущие фашистские солдаты. И в этот 
момент раздалась команда: «по фашистской нечисти огонь!» застрочили автоматы и пулеметы, 
навстречу танкам полетели связки гранат и бутылки с зажигательной смесью. Ротный начал 
подбадривать ребят и швырнул связку гранат.
Танк с оборванной гусеницей закружился на месте. Слева еще две стальные громадины 
окутались дымом. Не обращая внимания на свист пуль и разрывы снарядов, рота вела 
ураганный огонь по контратакующим. Между тем, несмотря на большие потери, гитлеровцы 
продолжали наседать на десантников. Одному из танков удалось приблизиться к линии 
обороны на левом фланге. Он круто повернул и пошел вдоль неглубокого окопа, свинцовым 
градом поливая смельчаков. Но две бутылки с горючей смесью, брошенные нашими бойцами 
превратили «тигр» в горящий кубок. Гитлеровцы, следовавшие за танком, были скошены 
автоматными очередями. Контратака захлебнулась.

Вторую контратаку гитлеровцев тоже отбили. Затем были третья, четвертая, пятая… 
ранним утром следующего дня, когда первые лучи солнца осветили верхушки сосен на высоком
берегу Западной Двины, началось форсирование реки нашими войсками. 

Небольшой плацдарм, где на смерть стояла рота Доровского, был изрыт снарядами. 
Многие пехотинцы нашли здесь свою могилу.

Гитлеровцы, получив подкрепление, еще раз попытались сбросить в воду смельчаков.  
Используя численное превосходство, фашисты близко подошли  к окопам. Их дружно 
встретили пулеметным и автоматным огнем. Но редели и ряды десантников. Вот упал 
подкошенный осколком пулеметчик. Смертельно ранее второй номер. Не теряя не секунды, 
Доровский сам лег за пулемет. Несколькими очередями он прижал врагов к земле. И тут 
случилось самое страшное: кончились патроны. Да и людей осталось совсем немного. 
Лейтенант встал. В правой руке у него была граната.

Стиснув зубы, Доровский бросил в подбежавших врагов гранату. Нестерпимо обожгло
грудь. В глазах – круги. Опираясь на автомат, он опустился на колено. Хотел что-то крикнуть, 
но силы покинули его. В это время раздалось мощное «Ура». Гвардейцы полка, форсировав 
реку, атаковали немецкие позиции. Потрепанные за ночь остатки гитлеровских подразделений 
отступили на Запад. 

…Когда  к Доровскому прибежали его товарищи, он был еще жив. Его, на плащ-
палатке перенесли в безопасное место, ближе к реке. Он открыл глаза, долго смотрел на 
верхушки деревьев. Затем слегка повернул голову в сторону реки и прошептал пересохшими 
губами: «Бейте фашистов, ребята, бейте!»

 К месту боя подошли командир полка и штабные офицеры. Они преклонили головы 
над телом Николая. Дегтяреву передали пробитый в двух местах пулями партийный билет 
лейтенанта. Раскрыв его, он увидел лепестки ярких осенних цветов.

Спустя месяц в газетах был опубликован Указ о присвоение гвардии лейтенанту 
Николаю Степановичу Доровскому посмертно звания Героя Советского Союза. Вечно будет 
жить память о воспитаннике Подбельской средней школы Доровском, которому в день 
совершения им бессмертного подвига было всего двадцать лет. Одна из улиц Подбельска 
названа его именем. 














