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Аронов Геральд Александрович 

1930 – 2000 гг. 
«Всего себя отдам, хоть жизни половина» 

Эти строки принадлежат Аронову Геральду Александровичу – замечательному 

человеку, благодаря ему наш маленький городок превратился в уютный теплый 

уголок моей малой родины, которому скоро исполнится 50 лет. 

Листаю от времени пожелтевшие страницы районной газеты «Красная Шория», 

смотрю черно-белые фотографии семейного альбома, слушаю задушевный голос его 

жены Ароновой Люции Георгиевны, и передо мной возникает образ незаурядной 

личности, посвятивший себя служению Родине. Это не высокопарные слова, это - 

реальная действительность.  

Аронов Г. А. родился 24 декабря 1930 года в городе Балей Читинской области, 

но это лишь место рождения, в десятимесячном возрасте родители привезли его в 

поселок Чугунаш Таштагольского района. Здесь работал чугунашский кварцитный 

рудник, а отец Аронов Александр Соломонович был назначен начальником горных 

работ.  

Геральд Александрович учился в поселковой школе хорошо, активно 

участвовал в общественной жизни школы, играл на аккордеоне, был в центре всех 

событий. Затем семья переезжает в Таштагол. И здесь, в школе №1 Геральд - 

активный организатор и участник школьной жизни. Мальцева Ксения Ананьевна, 

ученица этой школы, вспоминает: «Шел май 1941 года, еще не звучали залпы 

войны. Состоялось торжественное открытие отрезка железнодорожного пути 
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Чугунаш – Таштагол, ярко светило солнце, молодежь заполнила вагоны, а Аронов с 

аккордеоном сел на паровоз, и пока состав не прибыл на конечную станцию, он 

играл, играл самозабвенно, не отдыхая, вкладывал всю душу, мы пели, сердце 

ликовало» 

Г.А. Аронов закончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. 

В.В. Куйбышева и здесь встретил свою вторую половинку. Его будущая супруга 

Люция Георгиевна училась в этом же институте. А познакомились они 31 августа на 

танцах и больше не расставались. Она действительно стала хранительницей 

домашнего очага, поддерживала его во всех начинаниях.  

 

Аронов Геральд Александрович с коллегами по 

работе в тресте «Таштаголшахторудстрой» 

(третий ряд первый справа) 
В 1957 году переехал в Кузбасс, в г. Таштагол, где прошло его детство, и был 

принят на работу в трест «Кузнецкрудстрой» (позднее переименованный в трест 

«Таштаголшахторудстрой»). Проявляя трудолюбие, редкую творческую активность, 

упорство в достижении целей, прошел трудовой путь от строительного мастера до 

начальника генподрядного шахтостроительного управления. При этом повышал 

свой профессиональный уровень на Высших инженерных курсах при Академии 
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строительства и архитектуры СССР в г. Москве и на курсах в Высшей партийной 

школе в г. Новосибирске.  

А вот строки его характеристики к награждению медалью «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» I степени: 

«За годы работы под его руководством управление участвовало в 

реконструкции рудника Таштагол (который наращивал мощности по добыче 

железной руды) и превращении рабочего поселка в город. Нет ни одного 

промышленного объекта, где бы в той или иной должности Г.А. Аронов не 

принимал активного участия. Это административно-бытовой комбинат, шахтные 

подъемы, вентиляционные установки стволов «Южный» и «Северный», склады 

взрывчатых материалов, компрессорная станция, котельная, дробильно-

обогатительная фабрика по переработке 3 млн. тонн сырой руды в год, нулевой цикл 

под монтаж уникального башенного шахтного подъема высотой 108 метров для 

ствола «Сибиряк». 

Генподрядное управление возводило промышленные объекты и на других 

рудниках. 

Здание подъемной машины, объекты оборотного цикла водоснабжения при 

сооружении нового хвостохранилища на руднике Каз и Мундыбашской 

аглофабрике. Построены объекты собственной базы по выпуску сборного 

железобетона, металлоконструкций, автобаза и база техснаба, объекты 

соцкультбыта и жилья.  

 

Геральд Александрович вручает заслуженную 

награду победителю социалистического соревнования 
Под руководством Аронова Г.А. возведено более 150 тысяч кв. метров жилья, 

школ и техникума, детских садов и профилактория. Построены объекты 

водоподготовки, городские очистные сооружения, аэропорт, 2-я программа 
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телевидения, плавательный бассейн, магистральные сети теплоснабжения, водо-

снабжения и канализации, детская больница. 

Творческий, незаурядно мыслящий руководитель, привлекая неравнодушных 

единомышленников, обогатил художественный образ таких социально значимых 

для города объектов, как профилакторий «Ромашка», плавательный бассейн 

«Кристалл», техникум, библиотека и музей, применив для этого художественные 

приемы. По его авторскому предложению силами управления реконструирована 

площадь Победы и монумент Воину-освободителю». 

Выйдя на пенсию в начале 1991 г., в сложные годы становления рыночных 

отношений Аронов Г.А стал предпринимателем. Но и в этой роли занимался 

капитальным ремонтом поселковых клубов в Чулеше, Чугунаше, Ключевом, 

Спасске, Кабырзе, на Первом участке в городе, проектировал и строил водозабор на 

р. Кабырзинка в п. Спасске, подготовил площадку для ретранслятора 3-ей 

программы телевидения. 

Аронов Г.А, используя большой профессиональный опыт строителя и 

архитектора, включился в процесс освоения горнолыжного гостиничного комплекса 

на горе Зеленой в п. Шерегеш. По его проекту построено кафе на 70 мест на 

стартовой площадке г. Зеленой. 

 

Геральд Александрович Аронов в кругу руководителей 

предприятий после торжественного заседания (второй 

ряд первый слева) 
За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города 

Таштагола Г.А. Аронов отмечен многочисленными грамотами. Награжден медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» в 

1970 г., орденом «Знак Почета» в 1974 г. и медалью «Ветеран труда» в 1984 г. 
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За этими сухими, записанными в хронологическом порядке строками, стоит 

живой человек, архитектор по образованию, свои творческие дерзания и талант 

отдал строительству Таштагола. 

Геральд Александрович был замечательный отец, вырастил двух детей сына 

Андрея и дочь Лену. Андрей отслужил в армии в Краснознаменном Тихоокеанском 

пограничном округе, дочь Лена сейчас проживает в Москве.  

Он был строгим и одновременно любящим отцом. Любил с детьми и друзьями 

выезжать на природу. С удовольствием ходил на рыбалку в кедрач, любил посидеть 

у костра, помечтать. Может поэтому в его душе рождались такие строки, которые, 

может быть, не отличаются высоким профессионализмом, но они так много говорят 

о его любви к родному краю. 

Январь 1975 год 

Я не слышал о Шории песен, 

И высоких стихов о ней мало, 

А край наш родной не тесен –  

Надо чтоб сердце о нем сказало. 

 

В волнах зеленых гор, 

Пересеченных вязью рек, 

Где с темной тайгой ночной разговор, 

Один на один ведет человек. 

 

Чтобы край свой родной сравнить,  

Надо много сторон увидеть, 

Лишь тогда можно прелесть его оценить, 

Лишь тогда его ценность увидеть. 

Сентябрь 1975 г 

Осенью, зимой, весной и летом 

Шория моя, красивым цветом 

Гордый силуэт, изящность линий 

Вязи горных рек, их бег стремнинный 

Все это мое – такое чудо, 

Будто кто- то сложил все жемчуга на блюда. 

Снега белизна и жар рябины 

Всего себя отдашь, хоть жизни половина 

Ты всегда светла, умытая дождями, 

Мы твои рабы - распоряжайся нами.             

 

 

А. Г. Аронов 

Александр Казьмин, друг Геральда Александровича, вспоминает, что Аронов 

был человеком высокой культуры. Когда кто-то из рабочих провинится, если он и 

наказывал, то никогда не переходил на оскорбительный тон. С ним было интересно 

и общаться, и работать, потому что в работе он никогда не притеснял творческую 

мысль и творческое начало другого человека. Всегда тактичен, всегда 

принципиален, всегда мог человека возвысить, если он этого стоил. 
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В 1959 году на строительном участке он написал лозунг: «Если бы криком 

можно построить дом, то осел бы построил целую улицу». Эти строки хранит до сих 

пор А. Клименко, бывший управляющий трестом «Таштаголшахторудстрой». Он 

вспоминает: «Воистину, это был славный и замечательный человек, который не 

боялся ни нашего сурового климата, ни трудностей первооткрывателя.  Все его 

друзья-однокурсники уехали из Сибири и стали архитекторами ряда крупных 

городов в центральной и южной России». 

 С какой теплотой и любовью говорит о нем жена Люция Георгиевна: «Геральд 

Александрович был совершенно бескорыстный человек. Об этом говорит, в 

частности, то, что он сумел без оглядки оставить хорошую работу и комфортную 

квартиру в престижном доме ЦК КПСС в Киргизии, куда мы уезжали, и вернуться в 

Таштагол. Он много работал. Уходил рано, возвращался  

 

 
 

Один из первых вариантов гостиничного комплекса «Елена» на 

горе Зеленая. Принадлежит Аронову Г. А. 
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домой поздно. У него была масса идей, каких-то замыслов. Но не всѐ успел 

воплотить в жизнь. Например, он всегда говорил, что дорога, ведущая к Храму, 

должна быть пешеходной, а не проезжей. В архивах супруга, которые храню, среди 

его стихов, рисунков и эскизов есть эскиз и на эту тему»..  

На стене дома по улице Поспелова, где жил Г. А. Аронов установлена 

мемориальная доска. Я стою около нее и испытываю чувство огромной 

благодарности к этому человеку, которому хочется поклониться. 

 

 

 
 

 

Являясь членом Совета школьного музея, я обязательно познакомлю ребят 

нашей школы с жизнью и творчеством А. Г. Аронова, достойными подражанию. 
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