
Доронин Павел Иванович 
 В историю Великой Отечественной Войны яркой страницей вошла Сталинградская битва, в которой полный крах потерпели расчёты врага на скорую по беду. Среди тех, кто организовывал упорное сопротивление наших    
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потерпели расчёты врага на 

скорую победу. Среди тех, кто 

организовывал упорное 

сопротивление наших войск 

противнику у стен Сталинграда, а 

потом и успешное 

контрнаступление с целью 

разгрома крупнейшей группировки 

фашистов были и политработники 

всех рангов. В их числе был 

начальник политуправления 

Сталинградского фронта генерал-майор Павел Иванович 

Доронин.  

Родился Павел Иванович 13 июля 1909г. в с. Барлук, в 

семье слесаря. 11 лет был его отец оружейным мастером в 

армии, и, когда осел в Барлуке, завел небольшую сельскую 

мастерскую, в которой чинил посуду, ружья, ремонтировал 

жатки и молотилки. Детство Павла Ивановича совпало с 

бурными событиями 1917года.  Мальчик рано приобщился к 

политическим событиям. Боясь оставлять сына одного, отец 

брал его с собой на все собрания и заседания, что происходили 

тогда в селе.  Окончив 4-х классную школу в Барлуке, Павел 

поступил в Куйтунскую семилетку и успешно её закончил. В 

1926г. был направлен в Томский политехникум продолжать 

образование. По окончанию его некоторое время служил в 

чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом, но победила 

тяга к образованию. Учился в Ленинградском 

кораблестроительном институте, военной школе, 

электромеханическом институте.   Политическая активность и 
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организаторские качества Павла Ивановича были замечены 

работниками Ленинградского обкома партии. 

   В 1942г. Павел Иванович стал начальником 

Политуправления юго-западного фронта, затем 

Сталинградского. Всю вторую половину августа и весь 

сентябрь Сталинград бомбила фашистская авиация, и только к 

ноябрю гитлеровцы стали выдыхаться. Бои под Сталинградом 

закончились грандиозным поражением фашистского вермахта 

и пленением фельдмаршала Паулюса. И немалую роль в этом 

сыграли работники Политуправления Сталинградского фронта 

во главе с П. И. Дорониным. Недолго длилась Сталинградская 

эпопея, но на теле генерала Доронина она оставила 10 шрамов 

от ранений различной тяжести. За проявленное в боях 

мужество, стойкость и героизм Доронин был награждён 

орденами Ленина, Боевого Красного Знамени и пятнадцатью 

медалями. Звание генерала- майора П. И. Доронину присвоено 

6 декабря 1942г. 

 Завершилась Сталинградская битва, П. И. Доронин был 

отозван для работы в аппарате ЦК ВКП(б). Впоследствии он в 

общей сложности двадцать лет отработал первым секретарём 

Курского, затем Смоленского 

обкомов партии, осуществлял 

руководство по восстановлению 

разрушенного хозяйства в годы 

войны. 

   Последние годы, до самой 

смерти, Павел Иванович работал 

председателем республиканского 

Совета ветеранов Молдавии. Там, 

в Кишинёве он и был похоронен в 

1976г.   Газета «Советская 

Молдова» опубликовала большой 

некролог, посвященный этому 

видному партийному и 

государственному деятелю, 

награждённому двумя Орденами 
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Ленина, Орденом Красного Знамени, бывшему депутату 

Верховного Совета, члену ЦК КПСС, генерал-майору в 

отставке. 

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 

молодежи присвоено Доронину Павлу Ивановичу звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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