
Доронин Владимир Дмитриевич 
 

Мало кто знает, что одним из 

крупных изобретателей   

авиационной и парашютной 

техники, которая совершила 

настоящий переворот в развитии 

парашюта, является наш земляк 

генерал-майор, инженер Владимир 

Дмитриевич Доронин. 

  Родился Владимир 

Дмитриевич 5 мая 1910 г. на 

станции Кимельтей (ныне 

Зиминский район) в семье 

железнодорожника. Нарекли его 

Володей в честь деда – 

каторжанина Братского острога. Всего в семье было 5-ро детей: 

дочь и четверо сыновей. Глава семьи Дмитрий Ефимович, 

безграмотный, работал на станции сначала сторожем, затем 

путевым обходчиком. Его жена, Ульяна Ивановна, была 

домашней хозяйкой. 

  Начальную школу закончил в Карымске, затем – 

семилетку в Зиме. Рос он хотя и быстро, но был всегда 

болезненный. Был очень любознательным. После окончания 

школы Владимир поступил в Московский авиационный 

институт им. Серго Орджоникидзе на самолетостроительный 

факультет. В общежитии тогда расселялись по принципу 

землячества, и Владимир Доронин жил в одной комнате с 

Михаилом Янгелем, будущим известным ученым с мировым 

именем, а тогда – молодым парнем из далекой деревни 

Зыряновой Иркутской области, который проживал 1925–26 

годах в с. Куйтун у своего дяди и учился в Куйтунской школе. 

Владимир Дмитриевич вместе с братом Анатолием 

изобрели первый в мире надёжный автомат, который 

регулировал раскрытие парашюта. С этим прибором 

авиационные спортсмены, воины-десантники могли прыгать с 
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любых высот, в самых сложных 

погодных условиях. Чтобы ни 

случилось после отделения от 

самолёта, парашютный прибор 

Дорониных ППД-1 точно, 

секунда в секунду раскрывал 

купол парашюта, обеспечивал 

благополучное произведение. 

  Впервые же дни войны 

Владимир с братом написал 

заявление с просьбой об 

отправке на фронт. Но в 

военкомате рассудили иначе – 

«Вы изобретатели. Ваш фронт 

на полигоне». 

  Основной задачей братьев Дорониных была разработка и 

испытание специальных средств, предназначенных для 

парашютного десантирования личного состава и боевой 

техники. 

 В первую очередь они закончили начатую ещё в 1939г. 

работу над созданием уникального аппарата расцепки. 

Наблюдая за выбросом боевой техники, они видели, как иногда 

ветер, подхватив парашют, резкими рывками опрокидывал 

десантируемую технику, тащил её по земле, переворачивал. 

  Надо было придумать такой автомат, который бы 

отцеплял парашют, как только техника коснётся земли. Так и 

появился знаменитый автомат Дорониных – расцепка АРД 

(автоматическая расцепка Дорониных). 

  В ходе войны с использованием этого прибора с 

самолётов сбрасывались орудия, миномёты, крупнокалиберные 

зенитные пулемёты и многое другое. 

В 1942-1943г.г. изобретатели разработали универсальные 

десантные подвески УДП-500, пригодные для переброски по 

воздуху грузов весом 500кг. Для всех видов самолётов. 

 В рядах сводного батальона воздушно-десантных войск 

прошёл гвардии инженер-майор В. Д. Доронин по Красной 
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площади во время парада Победы, в достижении которой была 

и его доля. А в декабре 1945г., подводя итоги его 

изобретательской деятельности, правительство присудило ему 

и брату Государственную премию. 

  В 1950г. за ряд приборов, изобретённых для нового, 

реактивного самолётов, ему вторично была присуждена 

Государственная премия. А в феврале 1968г. он стал генерал-

майором, заслуженным изобретателем России. 

 Владимир Дмитриевич Доронин был награждён за свою 

плодотворную изобретательскую деятельность Орденом 

Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны I 

и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и 

«За трудовое отличие».  

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 Владимиру 

Дмитриевичу звание 

«Почётный гражданин 

Куйтунского района». 

Умер он в апреле 1986г. в Москве, в возрасте 76 лет. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище, недалеко от 

главного входа стоит очень скромный надгробный камень с 

высеченными на нём именами четырех братьев Дорониных – 

подполковника Анатолия, полковников Николая и Вениамина и 

генерал-майора Владимира.  
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