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Скоробогатов Александр Леонидович 

26.03.1950 – 16.04.1998 гг. 
 

 

Дружная семья его  матери, Пашковы, жили в живописном украинском городке 

Балаклея Харьковской области, здесь ее повстречал его отец Леонид Алексеевич 

Скоробогатов, создали семью. Леонид Алексеевич в это время дослуживал после 



3 

 

войны. Дед по отцовской линии - священник, в 1937 году был расстрелян. 

По материнской линии дед работал в знаменитой колонии имени Горького 

вместе с выдающимся педагогом А. Макаренко. Отец Скоробогатов Леонид 

Алексеевич был самобытным художником. В 1952 году,  когда Александру 

Леонидовичу было 2 года семья приехала в г. Таштагол. Александр хорошо учился, 

унаследовал от отца великий дар художника. Закончил Кемеровское художественное 

училище. 

 

 
Старшина 2-ой статьи Александр Скоробогатов 

Отдал долг Родине, прослужив на флоте в звании старшины 2 статьи. Мичман Ф. 

Васильев, в преддверии XXIV съезда КПСС вспоминает: «За ним, старшиной 2 

статьи, Александром Скоробогатовым, укрепилась слава лучшего специалиста 

части. На корабле он объявлен отличником боевой и политической подготовке. 

Глубокие знания и твердые навыки в обслуживании корабельной техники помогли 

камендору выйти на передовой рубеж в социалистическом соревновании, завоевать 

звание специалиста 1-го класса. 

Все учебно-боевые задачи старшина выполняет с отличной оценкой: 

артиллерийские щиты, по которым ему удалось вести огонь, испытали на себе 

мастерство комендора. Еще ни разу не промахнулся старшина 2 статьи Александр 

Скоробогатов. Метко стреляет комендор!» 

  А вот строки из статьи В. Осьминина, напечатанной в газете, вероятней всего, в 

армейской «Орудийная прислуга»: «В орудийном расчете их было двое: Александр 

Скоробогатов командовал  скорострельной пушкой, а Николай Волченков числился 

при ней подносчиком патронов. Первый был комендором по  всем статьям - знал 

отменно и материальную часть, и все остальное. 

   А что же Волченков? Являясь по должности коком, он значился приписным на 

орудии. По боевой тревоге  на корабле пулей  вылетал с камбуза и - к орудию. 

Помогал Скоробагатову расчехлять его,  открывал кранец  первых выстрелов  и 

подавал  тяжелые коробки с боеприпасами на артустановку. Иначе, представлял 

собой орудийную прислугу. Прислугу... У Волченкова душа не лежала к этому слову. 

Что- то обидное чудилось в нем Николаю. Правда, ярлыком оно не было, но все же 

звучит как-то так: при- слуга! 

     Не выдержал и поделился как-то своими мыслями со старшиной. У 



4 

 

Скоробогатова чуть было с языка не сорвалось насчет суеверия. Передумал. Сказал 

проще: 

– Ты брось это! Да и какая разница – прислуга - не прислуга? Термин такой 

традиционный,  понимаешь. Да и смысл в него совсем другой заложен. Доложи-ка 

лучше тактику - технические данные установки... 

–  Чего?- переспросил обескураженный кок. 

–  Пушку, говорю, знаешь? - не дрогнув ни одни мускулом, повторил  

Скоробогатов. 

Кок молча мотнул головой. Напрягая память, вспомнил, что такое занятие с ним 

проводили. Однако Волченков  и не  думал запоминать эти цифры «Без них- забот  

невпроворот, - убеждал он себя. -Что мне эти - как их там, « ппд», что ли, называют? 

- щи варить помогут?». Ждал, что скажет старшина. И уж совсем не рассчитывал на 

такой поворот дела. 

   Скоробогатов вручил коку описание артустановки и тоном, не терпящим 

возражений, произнес: 

   «Выучи, через два дня спрошу ». 

  Через два дня Скоробогатов действительно учинил подносчику патронов 

экзамен. И совсем не на занятиях, а поймал того на палубе, подвел к пушке и 

говорит: « Ну, давай, докладывай!», Волченков выложил (ппд) одним духом и 

казалось ему, что он их лет пять теперь будет помнить, а ночью разбуди его — без 

запинки ответит. 

   Как- то объявили на корабле тренировки по отработки нормативов. Кок 

умоляющим взглядом смотрел на командира орудия - мол, отпусти ты меня, ужин 

готовить надо... Скоробогатов оставался не преклонным. 

   - Начнем,- сказал он, - с заменой стреляющего приспособления. Смотри, как 

нужно действовать... 

   И стал показывать. Сначала - в целом, потом – по разделениям, не спеша, как 

говорится. «А теперь- ты!»- сказал старшина и уступил место у орудия подносчику 

патронов. Волченков от волнения все перезабыл. Скоробогатов  повторил еще раз, 

но другим методом. Показал коку действия по первой позиции. « Повтори!». 

Волченков повторил. Так и шли они от позиции к позиции. Потом - еще раз. Кок и 

про ужин забыл... «Давай без разделения!». Волченков собрался с духом и начал. На 

двух позициях. «Нечего, нечего,- вмешался старшина,- время пока не засекаю. 

Продолжай дальше!». А дня через три Волченков на очередной тренировке заметил 

в руках командира боевого поста секундомер. 

- Попробуем на время,- произнес Скоробогатов и отошел в сторону. А потом... 

«Заменить стреляющие приспособления!». Да таким тоном, что кок даже вздрогнул 

от неожиданности. Из первой попытке ничего не получилось. Сбился Волченков  и 

малость растерялся. Снова запустили секундомер, благо в их расположении было 

еще минут двадцать. Норматив Николаю показался недосягаемым. Но ничего, он 

попробует еще разок! Какие-то доли секунды он сумел вырвать. В пятый раз звучит 

команда «Заменить стреляющие приспособления!». У Волченкова взмокла спина от 

напряжения, чувствует как тельняшка липнет к разгоряченному телу. 

   Правило стрельбы дались куда легче. Дотошной Скоробогатов разъяснял их до 

тех пор, пока не убедился в том, что Волченков безошибочно производит 

необходимые расчеты. Приходилось и так, что брал лист бумаги и чертил на нем 

схемы, чтобы коку понятно было. 
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   Теперь уже на каждой тренировке Скоробогатов  отрабатывал с подносчиком 

патронов правила стрельбы. Вдруг возьмет да подбросит вводную Волченкову: 

«Штурмовик, справа шестьдесят, угол места...». Кок соображал, что к чему, 

производил в уме расчеты. «Какое кольцо выбрал?»- спрашивал старшина. Это 

значило, что время вышло и надо доложить результат. Все сходилось и говорило о 

том, что артиллерийская наука шла Волченкову впрок. 

    Но душа кока все же взбунтовалась, и однажды Волченков выпалил в 

сердцах... 

–   Надоело мне эта академия!  Я же все -  таки кок, а не командор... 

   Скробогатов спокойно возразил: 

–    Здесь ты не кок, а орудийная прислуга и в любой момент можешь заменить 

меня. Запомни это твердо. 

  Волченков немного остыл, а когда старшина рассказал ему о подвиге моряков 

легендарного «МО-207», на котором во время боя  с девятью    

фашисткими катерами смертельно раненого наводчика кормового 

орудия Николая Дворянкина успешно заменил Иван Акулов, то и вовсе 

пришел в себя. Даже переспросил Скоробогатова: 

–   Электрик, говоришь? 

 Старшина ответил: 

–   Да? электрик. А мог бы быть коком. Как и ты... 

И случай представился. Только во время учебного боя. 

... Они вышли из базы на артиллерийские стрельбы. Коку показалось что на это 

раз колокола громкого боя ревут не как  обычно, а с каким -то зловещим оттенком. 

  Выскочив из люка, Волченков саженными шагами стал преодолевать 

расстояние до боевого поста и чуть было  не сбил  с ног флагманского артиллериста 

Надутова. Подносчик патронов даже извиниться не успел. 

 Жадно глотая воздух, он хотел доложить о готовности к бою, но флагарт  

определил его вручением  «секретки». Волченков  поднес ее к глазам и прочитал: 

«Тяжело ранен командир орудия». Сердце екнуло. Кок понял, чем это пахнет. 

Перевел взгляд на орудие. Скоробогатого там уже не было. 

– Действуйте,- услышал Николай за спиной голос флагарта - и не волнуйтесь: я 

буду находиться рядом с вами. Волченков решительно шагал вперед, взобрался на 

орудие  занял по-хозяйски комендорское сидение. Спокойствие стоило огромных 

усилий. Пальцы, сжимавшие рычаги колонки управления, заметно побелели.  

В наушниках прозвучало  указание. Забыв обо всем на свете, Волченков жил 

одной мысли «Только бы не промазать!» В первый раз в жизни представилась такая 

возможность» Он знал, что он если провалит стрельбу, то... Нет лучше не думать об 

этом! Стрельба  - четкая. И представил себе, какими взглядами наградит его 

сослуживцы за низкую оценку по боевому упражнению.  Не разжимая пальцы, 

плавно повернул рычаги колонки. Как учил старшина. Взвизгнул электропровод. 

Орудие вздрогнуло, будто пробудилось ото сна. Стволы  грозно прочертил короткую 

дугу, а затем рванулись вниз, к черте горизонта. Стоп! В кольце прицела четко 

обозначился артиллерийский щит. С палубы корабля полотнище его казалось 

размером меньше диска пятикопечной монеты. Прозвучало: 

– Заряжай! 

Вот тут снова пришлось вспомнить, чему учил его старшина Скоробогатов. 

Лязгнули детали механизма заряжения, отсекли патрон и вогнали  его казенную 
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часть ствола прошло все  нормально. Однако было.....не до эмоций. Дали новую 

команду: 

– Огонь!.. 

Долго целился Волченков на бумаге, когда изучал правила.... стрельбы, все 

казалось проще, вот здесь- щит «стоит» вполооборота. Ну, куда целиться? Не 

хотелось по принципу- «была ....... была!». 

Оружие захлебнулось в залповой скороговорке. Трассирующие  снаряды 

пронеслись над щитом  где-то за ним вонзились в толщу воды. 

И снова тишина над морем… 

Кок тщательно выбирал новую точку наводки. И только на третьем залпе ему 

повезло. Снаряды кучно упали у щита, подняв фонтаны воды. 

....Когда осматривал щит, в полотнище обнаружили две пробоины. Причем, не 

где-нибудь ближе к центру квадрата. Цель была поражена. 

– Скоробогатов первым поздравлял своего ученика. Взаимозаменяемость в 

артиллерийском расчете можно было считать отработанной. И в этом конечно была 

заслуга старшины 2-ой статьи Александра Скоробогатова.      

Достойно отслужив в рядах Советской армии,  А. Скоробогатов вернулся к 

созидательной работе. Создал семью: старшая дочь – Миклина Светлана преподает в 

Кемеровском музыкальном училище, младшая дочь – Олюнина Лилия – директор 

рекламного агентства «Наш Таштагол». 

 Очень много сделал этот одаренный, благородный человек для города. Сколько 

творчества было вложено в оформление школ: №№1, 2 , 3, 9, 10.  

Расцвели и заиграли необыкновенными красками радости, благодаря труду 

художника детские садики №№3, 2, 11, 12, 14.  

А как целенаправленно и точно продумано оформление Таштагольского горного  

техникума А. Л. Скоробогатовым. 

 

 
 

Александр Леонидович Скоробогатов 
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Александр Леонидович был светлым человеком, наверно поэтому, много 

времени посвящал оформительской работе храма святого Александра Невского в 

п. Красноселки Кемеровской области. 
Из воспоминаний его дочери Олюниной Лилии: «В 1910 году сельчане 

совместно с жителями соседних деревень на собранные деньги начали 

строительство храма. Через три года храм в честь благоверного князя Александра 

Невского уже была построена.... 

В советское время храм был частично разрушен, помещение использовалось 

сначала для хранения зерна, а потом и вовсе было осквернено доступом в него 

мелкого скота: овец, свиней...и т.д. Сохранилась часть старинных икон на верху 

колокольни. В начале 90-х годов папе предложили отреставрировать этот храм, по 

сути храма его святого покровителя!  

Он принял предложение с особым волнением... Как помню, на написание 

некоторых икон уходило по несколько недель.   

Особенно в памяти стоит образ Спасителя! Икона в полный рост! Цвета - чистые, 

светлые, у Христа - небесного цвета плащаница... Но что самое удивительное, папа , 

наверное, месяц только трудился над ликом! Но зато, когда цель была достигнута - 

от иконы нельзя было оторваться, глаза Христа - были, как живые. В каком бы месте 

ты не находился, с какого бы ракурса ты не смотрел на эту икону - эти глаза Христа 

всегда смотрели на тебя....мурашки по коже. В январе 1998г., кажется на Рождество 

Христово, по словам местных жителей, было морозное утро...над храмом стояло 

зарево и пели птицы, .... в одну минуту храм вспыхнул, как спичка - спасти ничего 

не удалось. Мистическое совпадение или нет, но на чистый четверг, перед Пасхой 

Христовой не стало и папочки.....Царство ему небесное»  

Икона "Спас Нерукотворный" - фотография, икона находится дома у дочери, 

после смерти отца она  привезла еѐ из с Красноселки Кемеровской области.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год. День города. Открытие 

памятной мемориальной доски А. Л. 

Скоробогатову.  
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Благодарные жители города установили Александру Леонидовичу 

Скоробогатову мемориальную доску по ул. Ленина №78, в котором жил 

художник 
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