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Доронин Георгий Антонович (1904-1943)  
 

 
Георгий Антонович Доронин – 

журналист, поэт родился в деревне 

Новой Загваздинской волости 

Тобольского уезда Тобольской губернии 

(в настоящее время – территория Омской 

области) в апреле 1904 года в семье 

крестьянина. В 1914 г. окончил 

Филинское уездное училище. В возрасте 

16 лет на волостном сходе был избран 

секретарем волостного отдела народного 

образования. По решению уездного 

комитета РКСМ (Рабоче-крестьянский 

союз молодежи) Г.А. Доронин получил звание сельского корреспондента, а в 

1924 г. по комсомольской путевке переведен на работу в окружную газету 

«Северянин» в г. Тобольск, заведовал крестьянским сектором. В это время 

появились в печати его первые стихи. 

Осенью 1925 г. отделом печати ЦК партии Г.А. Доронин направлен 

журналистом в редакцию краевой газеты «Сельская правда» г. Новониколаевск 

(с 1925 г. – г. Новосибирск). В 1927 г. его стихи публикуются в сборнике 

«Подпаскова дулейка», изданном в Москве Всероссийским обществом 

крестьянских писателей, тогда же его принимают в члены этого общества, а в 

1928 году Доронин участвует в работе Всероссийского Съезда крестьянских 

писателей, где встречается с М. Горьким.  

В 1934 году Г.А. Доронин был назначен редактором газеты «Колхозная 

жизнь» в г. Камень, а в 1936 – заместителем редактора краевой газеты 

«Сельская правда». В краевых газетах и журналах («Сибирские огни», 

«Красная сибирячка») публикуются его очерки и стихи, посвященные 
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коллективизации, становлению колхозного строя, а поэмы «Земля 

подшефная» и «Сто миллионов» вышли отдельными изданиями. 

В марте 1940 г. Г.А. Доронин был командирован в г. Сталинск (с 

1961 г. – г. Новокузнецк) ответственным редактором городской газеты 

«Большевистская сталь» (впоследствии – «Кузнецкий рабочий»). На фронт 

его не взяли, и он решил стихами делать все необходимое для Победы. Кроме 

основных выпусков газеты, выходили номера-листовки, посвященные 

сводкам с фронта, итогам социалистического соревнования. В мартеновских 

цехах КМК (Кузнецкого металлургического комбината) появился герой 

листовок в стихах Ваня Плавкин («Похождения боевого сталевара Вани 

Плавкина»). Об этих листовках писали газеты «Правда» (март 1942 г.) и 

«Известия» (17 мая 1942 г.). 

Летом 1942 года в составе Сибирской стрелковой дивизии Г.А. Доронин 

добровольцем ушел на фронт, получив звание капитана и назначение 

секретарем фронтовой газеты «Боевая красноармейская». На фронте он 

почувствовал еще большую потребность писать стихи, которые также 

печатались в виде листовок. Ваню Плавкина в них сменил Саша Сибиряков, 

который рассказывал о событиях на фронте: «Саша Сибиряков принимает 

присягу», «Саша получает винтовку», «Саша открывает счет мести», «Саша 

идет в атаку», «Саша у огонька». Поэма «Саша Сибиряков» – своеобразная 

летопись боевых дел дивизии сибиряков-добровольцев, сказание о подвигах 

ее героев. Г.А. Доронин называет в ней конкретные имена бойцов – 

артиллеристов, автоматчиков, связистов, санитарок, отличившихся в 

сражениях. Многих из них автор до войны знал лично. По словам товарищей, 

он вел подробные записи, собирал материал для будущей книги о сибиряках 

на войне. Самого Г.А. Доронина бойцы называли «наш Саша Сибиряков». По 

словам писателя А. Коптелова, друга поэта, побывавшего в дивизии: 

«Разобрать, где автор, а где герой, было нелегко». Здесь же, в дивизионной 

типографии, была издана книжка стихов Г.А. Доронина «Сыны великого 

народа». 
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Свои стихи и статьи во фронтовую газету чаще всего он писал на 

переднем крае. В наградном листе было записано: «В дни наступательных 

боев капитан Доронин не выходил из боя, все время в частях, с бойцами и 

командирами». Поэт был награжден медалью «За боевые заслуги». 

10 августа 1943 г. под г. Ельня, сидя на краю траншеи, он что-то писал 

для газеты. Начался обстрел, и Г.А. Доронин погиб от ранения осколком 

мины. 

Тетрадь с поэмой «Саша Сибиряков» была передана жене поэта Милице 

Николаевне Дорониной (урожд. Васильевой) в 1962 году. Весь архив 

мужа она в 1967 г. передала известной кузбасской журналистке Р.Ф. Лобановой.  

В 1988 г. госархив принял документы поэта от Р.Ф. Лобановой на 

постоянное хранение, и был сформирован личный фонд Г.А. Доронина (Р-

1167) за 1919–1967 гг. 

Фонд содержит биографические материалы (удостоверения); 

документальные материалы, собранные и систематизированные Г.А. Дорониным 

(вырезки из газет с публикациями его статей, очерков); отдельные издания его 

произведений («Батрак», «Мобилизуем активность», «Большевики - 

первомайцы», сборник «Подпаскова дулейка» и др.); тетрадь с рукописью 

поэмы «Саша Сибиряков» и вырезками из фронтовой газеты; фронтовые 

очерки; копии фронтовых писем Г.А. Доронина жене и сыну; письма 

однополчан и подполковника запаса В.Е. Киряева жене Г. А. Доронина – 

М.Н. Дорониной; очерк Р.Ф. Лобановой «Смерть должна подождать», 

фотографии. 
 

  


