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Георгий  
ДОРОНИН

О РУССКИХ ЛЮДЯХ

ДОРОНИН Георгий Антонович родился в 1904 году в Томской области. Был избачом, селькором, секретарём вол- 
исполкома, делегатом первого Всероссийского съезда крестьянских писателей, работал в различных газетах Сибири, 
с 1940 года – редактором городской газеты Новокузнецка «Большевистская сталь». Во время Великой Отечественной 
войны Г. Доронин – ответственный секретарь дивизионной газеты «Боевая красноармейская», бойцы хорошо знали 
его поэму «Саша Сибиряков». В походной типографии была напечатана его поэтическая книжечка «Сыны Отечества». 
Г. А. Доронин погиб в бою на высоте Гнездиловской, на Смоленщине, в августе 1943 года.

* * *
Страна родимая – Россия!
Цветами убранный шатёр.
Неописуемо красивый
Полей и рек твоих простор.

Твоей с вином янтарной чаши
Не расплескал никто вовек.
Живёт среди лесов и пашен
Здесь русский гордый человек.

Объятый жаждой созиданья,
Он строит сёла, города.
Своей страны на поруганье
Врагу не выдаст никогда.

Он биться с недругами будет,
Пока в глазах горят лучи.
Вот о таких, о русских людях,
Строка, металлом зазвучи!

Над голубой поляной рея,
Снижался тихо белый снег.
На одинокой батарее
Их было двадцать человек.

Они пришли и на закате
Здесь стали – воины в строю,

Чтоб защитить на этом скате
Свой край и родину свою.

И, разгребая снег лопатой,
Установили пушки тут.
И замполит сказал ребятам:
– Здесь мы. Здесь немцы

не пройдут!
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САША СИБИРЯКОВ  
У МИНОМЁТЧИКОВ

Саша час затратил целый,
Наблюдая мин полёт,
Метко бьёт в руках умелых
Наш советский миномёт.

Говорят бойцы, разведав
Место, мина где легла:
– Нам оружие победы
В руки Родина дала.

Мина вражью бьёт пехоту,
Рвёт на тысячи кусков.
Подползает к миномёту
Сам Григорий Костяков.



О РУССКИХ ЛЮДЯХ

Угломер он точно ставит,
Чтобы миной в цель попасть.
Он явился с гор Алтая
В нашу воинскую часть.

Где Катунь-река струится,
Он оставил дом, семью,
Чтобы насмерть с немцем биться
За отчизну за свою.

Вот, не дрогнув, опустила
Мину в ствол его рука.
Мина птицей быстрокрылой
Улетела в облака.

И, упав на сопке мшистой,
Разнесла мишень в куски...
Так на фронте по фашистам
Будут бить сибиряки.

Чтобы минами без счёта
Поражать в бою врагов,
Бить учись из миномёта,
Как товарищ Костяков.

Миномёт – оружье смелых,
Миномёт – орёл в бою.
Миномёт в руках умелых –
Смерть фашистскому зверью.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАМАЛЕЕВ 
Он пришёл в редакцию журнала «Огни Кузбасса» перед 63-м Днём Победы и прочитал это стихот-

ворение, не торопясь, как-то обстоятельно, подчиняясь дыханию своего возраста.

На войне о смерти мало говорят,
В день её встречают много раз подряд.
Слишком, даже много этих смертных дней,
Так чего же ради говорить о ней?

На войне о жизни любят говорить,
Благо жизнь солдата тонкая, как нить.
Тонкая, но как бы ни была тонка,
Как бы ни рвалася – всё равно крепка.

Прошипела мина, пролетел снаряд,
И опять о жизни люди говорят.
Курят папироски, пряча их в ладонь,
Говорят о девушках, вспоминают дом.

На войне танцуют, на войне поют.
Есть одна надежда: может, не убьют.

«Это стихотворение мне рассказал во время войны на передовой старший лейтенант Замалеев.  
Наверно, убит. Я был солдат. Фамилия моя Поручиков Михаил Григорьевич», – сказал он.

Записал Сергей ДОНБАЙ


