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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 

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



 
Старое фото: справа налево...1 ряд: Пашкова Федора Семеновна (бабушка 

А.Л.Скоробогатова), маленькая девочка - Нина (мама А.Л.Скоробогатова), Пашков 

Филипп Самойлович (дед - работал вместе с А.С.МАКАРЕНКО),родной дядя деда, 

его жена и дочери 

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 не разу не промахнулся старшина 2 статьи Александр 

Скоробогатов. Метко стреляет комендор!» 

 
Фото из журнала «Пограничник» №4 от 1972 года 

 

  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 боеприпасном 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 

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!». Влченков 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. 

   Теперь уже на каждой тренировке Скоробогатов  отрабатывал с подносчиком 

патронов правила стрельбы. Вдруг возьмет да подбросит вводную Волченкову: 

«Штурмовик, справа шестьдесят, угол места...». Кок сообравождал, 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 

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.  

 

 
 

Кабинет истории «Школа-интернат №3». Работа А. Л. Скоробогатова 

 



 

 

 
 

Кабинет физики «Школа-интернат №3». Портреты ученых 

 

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 

 

 

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.... 



 
 

1910 год. Храм святого Александра Невского в п. Красноселки Кемеровской 

области. 

  

 

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!  



 
 

Храм святого Александра Невского после восстановления в п. Красноселки 

Кемеровской области. 

 

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

икон уходило по несколько недель.   

 
Алтарь - это фотография местного жителя не профессионала, качество, 

конечно, оставляет желать лучшего...но это единственное, что осталось для 

памяти 

 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» автор Скоробогатов А. Л. 

 

 

 

Икона "Спас Нерукотворный" - фотография, икона находится у нас дома, после 

папиной смерти я еѐ привезла из с Красноселки Кемеровской области.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год. День города. Открытие 

памятной мемориальной доски А. Л. 

Скоробогатову.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Благодарные жители города установили Александру Леонидовичу 

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

 



 

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 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 

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, ме-

таллоконструкций, 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 

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. 



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. 

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. 

 
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 подражания. 

P.S. Эту работу написала ученица 9 класса Акимова Мария, на областном конкурсе 

«Золотые люди Кузбасса», посвященным 70-летнему юбилею Кемеровской области 

стала победительницей 



 
 

Гайдин Павел Тихонович 

1930 – 1989 гг.  
Гайдин Павел Тихонович, родился 6 марта в с. Ширяево, Воронежской области. 

Отец его, Гайдин Тихон Васильевич и мать Гайдина Харитина Семеновна родились в 

1912 и жили в с.Ширяево. В 1930 они переехали в Хабаровский край, станция Обор за 

своим отцом, который был выслан, так как имел «середняцкое» хозяйство 

В 1938 поступил в школу,  в 1949 г закончил 10 классов и поступил в Томский 

политехнический институт, который окончил в 1954 и получил направление на рудник 

Темир-Тау. Первый год  работал горным мастером, через год он становится  

помощником начальника участка, а ещѐ через год начальником  участка. В 1957 

вступает в члены КПСС. 

Для вступления в члены КПСС Рекомендацию ему давали 

Зав.БОТ шахты Потных Прокофий Ильич,  зав. пневнохозяиства шахты    Приставка 

Петр Иванович,  машинист подъѐма Новиков Пѐтр Андреевич. 

Вскоре он становится членом партбюро шахты.   Партийных взысканий не имел  

В1953 г. женился на Лидии Алексеевне, которая работала экономистом. Имеет дочь 

и сына.  

Вот как характеризовали главного инженера шахты рудника Темир-Тау кузнецкого  



металлургического  комбината управляющий рудником и секретарь партбюро. 

Характеристика 
на бывшего  главного  инженера  шахты  рудника  Темир-Тау   

товарища Гайдина  Павла  Тихоновича   

рождения  1930г., русский, член КПСС с 

1957г., образования  высшее: окончил 

Томский  политехнический  институт 

в  1954г. 

Горный  инженер  тов. Гайдин П.Т.  Работал  на  руднике  Темир-Тау  с  сентября  

1954  года,  прибыв  из  Томского  политехнического  института. 

С  первых  дней  работы  в  должности  горного  мастера тов. Гайдин П.Т.  Показал  

себя  способным  молодым  специалистом. В сентябре 1955г.  Был  назначен  

помощником  начальника  участка. За  полтора  года  работы  на  этой  должности  тов. 

Гайдин П.Т.  Проявил  себя  грамотным  горным  инженером,  обладающим  хорошими  

организаторскими  способностями. 

Как способного  инженера тов. Гайдин П.Т.  В  феврале  1957г.  Назначают  

начальником  участка,    в должности,  которой  он  работал  до  апреля 1959 г.  За  

данный  период  работы  тов. Гайдин  П.Т.  Зарекомендовал себя  способным  

организатором  и руководителем  производства. Руководимый  им  коллектив  участка  

был  одним  из передовых  на  руднике,  ежемесячно  перевыполнял  государственные  

планы  по  добычи  руды  и  горно-проходческим  работам. 

С  апреля  по  июнь 1959  года тов. Гайдин П.Т.  Работает зам.  Главного инженера  

шахты  по горно-проходческим  работам.    С  обязанностями   справлялся. В   

практической   работе  всегда  принципиален,  требователен  к себе  и  подчиненным,  

вопросы  производства  и  хозяйственной  деятельности  решает  обдуманно, со знанием  

дела. 

Среди  рабочих  и ИТР  пользовался  авторитетом,  как  требовательный  

руководитель  и  отзывчивый  товарищ. 

Тов. Гайдин П.Т.  Принимал  активное  участие  в  общественно-политической  

жизни  рудника,  являлся членом  партбюро  шахты,  членом  рудничного  комитета  

профсоюза,  был  членом  НТО и ВОИР.  

 

Управляющей  рудником  Темир-Тау          /Гришин/           

Секретарь  партбюро                                   /Гнатенко/ 

Председатель рудкома                                /Портных/ 

Согласовано: Секретарь Таштагольского горкома КПСС Морозов 

3января 1963г.   

 

В ноябре  1962   года назначен  главным  инженером  шахты  в  качестве,  которого  

работал  до  перевода  на  рудник  Таштагол. 

Таштагольское рудоуправление, на которое пришел Гайдин П. Т. одно из ведущих 

предприятий отрасли с высокопроизводительным циклом и годовой добычей в три 

миллиона тонн железной руды. 

На руднике — и в этом он был первым в стране — внедрена высокочастотная связь 

в подземных условиях, обеспечившая централизацию внутришахтного транспорта. 

Здесь же впервые в отрасли создана система блокового этажного обрушения минными 

зарядами с одновременным взрыванием до 400 тонн взрывчатых веществ. В 

шестидесятые годы решена задача подземного дробления руды, в семидесятых — с 



помощью виброустановки «Сибирячка» (ВДПУ-4ТМ) таштагольцы создали новую 

технологию добычи руды подземным способом П. Т. Гайдин, входит в группу авторов.  

После обработки сырой руды на дробильно-обогатительной фабрике выдается 

концентрат двух видов — первичный и доменный. Самый ценный продукт фабрики — 

доменный концентрат с содержанием железа 49,5 — 50%. - Он, минуя аглофабрику, 

поступает прямо в доменные печи. 

В 1972 году Павла Тихоновича избирают секретарем Таштагольского горкома 

партии. Одновременно учится в аспирантуре и получает степень доктора технических 

наук и его приглашают на работу в качестве главного инженера производственного 

объединения «Сибруда».  

За большие заслуги за развитие горнорудного производства Таштагольского района 

жители города установили Гайдину Павлу Тихоновичу мемориальную доску на доме по 

улице Ленина №62, в котором он жил.  

             
 



 

 

Смокотин Прокопий Макарович 
 

1922 – 1979 гг. 

 
Полного кавалера Ордена Славы Прокопия Макаровича уже нет с нами. И только 

мемориальная доска на здании городского суда напоминает нам о том, что этот человек 

был незаурядной личностью, прошел горнило войны и честно служил правосудию. 

Его сестра Мария Макаровна Ростова рассказывает о том, что родом они с Алтая 

жили в поселке Унтруш. Крестьянская семья, шесть детей. Прокопий был третьим 

ребѐнком. Он с 20-го года. До войны работал в колхозе  на тракторе. В войну первыми 

на фронт ушли старшие братья Павел и Дмитрий. Дмитрий только зиму перезимовал 

дома после срочной службы в армии, а летом - война. Воевал он недолго, пришла 

похоронка - пропал без вести. Вскоре погиб Павел. Она их очень хорошо помнит, как же 

не помнить...Забрали на войну и отца, он был сапожником, чинил солдатские сапоги. А 

Прокопий всю войну провоевал на танке, вернулся весь израненный. 

Прокопий Макарович Смокотин призывался на фронт, из Таштагола. Памятью 

войны остались тяжелые раны, да высокие награды. О героизме и мужестве нашего 

земляка красноречиво говорит орден Славы всех трех степеней, котором награждали 

только за подвиг в бою. Есть у Прокопия Макаровича и другие награды: орден 

«Красной Звезды», медаль «За отвагу», нагрудный знак «Отличный танкист». 



7 апреля 1965 года Г. Филатов встретился со Смокотиным П. М., записал его 

воспоминания, которые были опубликованы в газете «Красная Шория». 

 

СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА. 

 

   БЕШЕНЫМ ударом танкисты прорвали оборону врага и устремились вперед. 

    - А ну, брат, поутюжим - ка эту траншею, - скомандовал командир машины 

механику-водителю. Гвардии сержант  Смокотин понимающе кивнул, и танк понесся 

вдоль траншеи, сея вокруг смерть. Подавленно огневые точки. Одна. Другая. 

Уничтожены десятки врагов, но вдруг сквозь жалюзи позади башни ворвался огонь. 

Подожгли! Горючая смесь просочилась внутрь. «Тридцатьчетверка» развернулась и 

откатила к леску. Механик-водитель и командир машины выскочили из пылающего 

факела. 

   Огляделись. Танки сделали свое дело, но пехоту немцы отсекли, и поэтому 

машины снова откатились на исходные позиции. А вражеская пехота уже перешла в 

атаку. Серые волны ее налетели на лесок, в  котором засели танкисты. 

   Решение пришло внезапно. 

-Давай-ка вместе с ними махнем. Им сейчас некогда приглядываться. Глаза страхом 

залеплены. А поближе к нашим подойдем и в сторону, -предложил младший лейтенант. 

Танкисты вскочили и смешались с наступающими. Короткими перебежками начали 

приближаться  к своим позициям. Залегая, иной раз им приходилось лежать рядом с 

вражескими солдатами, но те даже не обращали внимания. 

  Приблизившись к своим позициям, гвардейцы отползли в сторону и скоро были у 

своих. За этот прорыв и за этот бой грудь гвардейца Смокотина украсил орден Славы III 

степени. 

 

          

И ТРОЕ - СИЛА. 

 

ЧАХЛЫЕ понтоны танцуют, словно поплавки в рыбий жор. Свинцовый Днепр 

кипит от тысяч взрывов. По переправе бьют с воздуха и с земли. Под тяжестью 

«тридцатьчетверок» понтоны просели. Гусеницы шлепают по воде. Темень. Механик-

водитель головной машины гвардии сержант Смокотин скорее почувствовал, чем 

увидел берег. Он газанул и танк разъяренным зверем рванулся с переправы. 

 Под гусеницы падали километры белорусской земли, хрустели вместе с расчетами 

вражеские пушки. Три советских танка с ходу ворвались в Могилев и огненным вихрем 

понеслись по улицам. С четырех часов утра и до полудня утюжили смельчаки 

вражеские позиции, им помогал десант автоматчиков. И только во второй половине дня 

пришла подмога. 

   Двое суток гнали танкисты врага. Одна за другой выходили из строя машины. Но 

главной танк Смокотина был неуязвим. 

   -Славно дерешься, гвардии сержант! - сказал ему командир, вручая орден Славы 2 

степени — Быть тебе полным кавалером Славы! 
 



ПРОХОД ОБЕСПЕЧЕН 

 

ВЕЧЕРОМ механика — водителя гвардии сержанта Смокотина вызвал командир 

части. Задание короткое, но не легкое. Танкисту предстояло обеспечить разминирование 

танкового прохода. 

  - После разминирования проедите по проходу для проверки до самых немецких 

окопов. Задание ясно? 

   Посадил водитель четырех саперов в машину и покатил к минному полю. Темноту 

ночи распарывают ракетные вспышки. Саперов обнаружили. 

   -Держись,  ребята! - кричит им Смокотин. Он отводит  машину назад, въезжает в 

громадную воронку и бьет из пушки по злым вспышкам вражеского пулемета. 

     Огонь густеет. Танкист яростно давит огневые точки врага, пушка не смолкает. 

Яростно заливается крупнокалиберный пулемет. 

    Поддержка гвардейца помогает саперам. Проход приближается к вражеским 

окопам. 

    Стук в броню: 

    - Помогай, танкист. Один, я остался, двоих наповал, а вот этот еще жив. 

    Минное поле. Сапер и танкист делают проход. Пули вспахивают землю вокруг. 

Вскрикивает и замирает сапер. Смокотин остается один. 

    -Ну если, еще и имя тогда все дело пропало. - В ушах звенят слова командира! 

«Помните. Вас ждет целая танковая часть». 

     Гвардеец снимает последнюю мину. Перетаскивает, убитых и кладет их на 

броню. Раненых усаживает удобнее. 

     Включает фары и на бешеной скорости несется по проходу, по броне хлещут 

пулеметные очереди, начинают рваться вокруг снаряды . Проскочил через вражескую 

траншею, крутнулся на ней и помчался обратно. 

    -Что, взяли? 

     Перед самыми нашими позициями танк влетел в воронку, внутрь полилась вода. 

Смокотин быстро задраил все люки, усадил раненых повыше и по грудь в воде побрел к 

своим. 

    -Задание выполнено,- доложил гвардии сержант командиру. 

    Это было в апреле 1943 года. Гвардии сержанта Смокотина наградили орденом 

Красной Звезды. За обеспечение прорыва через минное поле. 

 



ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ 

 

    С БОЯМИ пройден путь от Москвы до Польши. Впереди Восточная Пруссия. Но 

ее отделяет сильно укрепленная граница. 

    Наступление гвардейцев остановили тяжелые немецкие танки, фашисты закопали 

их в садах, одни башни только торчат. Несколько наших машин загорелось, остальные 

свернули с шоссе с стали под его прикрытие. Повернул и танк Смокотина, но здесь 

вражеский снаряд отрикошетил от земли и разорвался под самым сидением механика-

водителя, обожгло лицо, словно бревном садануло по ногам. 

   Очнулся уже на земле, стопа правой ноги дико вывернута, левая тоже не 

шевелилась. Пополз. Рванет рядом мина, тряханет танкиста, он приходит в себя. Позади 

чадит «тридцатьчетверка», 27-я машина за войну. 27 раз покидал гвардии старший 

сержант горящие  танки живым. А сейчас вот выживет ли? 

   Стиснул зубы и снова пополз. Сознание вернулось к нему уже в госпитале, а 

вскоре сестра подала письмо от парторга роты. Он поздравил героя с наградой — 

орденом Славы l степени. Золотая награда украсила грудь полного кавалера Славы. 

    Предсказание командира сбылось.   

Смокотина Мария Макаровна продолжает свой рассказ. Она говорит, что 14 ноября 

1943г. брат был тяжело ранен и по 5 января 1944г лежал в эвакогоспитале №2731, в 

г.Москве. Когда война кончилась, его привезли домой с провожатыми. Меня дома не 

было в это время. В декабре 1944 года взяли в трудармию, работала в Барнауле. Мы 

встретились уже в 1946-ом,когда мне дали отпуск. Смокотина М. М. вспоминает о том, 

что раны у Прони все нарывали, они с отцом его таскали то на койку все время-то в 

больнице не будешь. Выхаживали дома. Раны прорывались, выходили осколки. Проня 

на ногах ходил, как на костылях. Он как-то сказал:"Если бы война ещѐ не кончилась, то 

в этот раз бы мне ноги отрезали». 

Он был золотой человек, добрый, спокойный, слова лишнего никому не скажет. Он с 

нами водился. У нас ещѐ были младшие  брат и сестра 

После войны Прокопий обзавелся своей семьѐй. Работал здесь в городском суде. 

Затем его перевели из Таштагола в Новокузнецк. Жил и работал там...и похоронен там. 

Прокопия Макаровича Смокотина не стало в 1979 году. Он не дожил до 60-ти лет. В 

последние свои годы, рассказывает сестра, ухаживал за женой (ее парализовало после 

операции на сердце). Пришла еще одна беда: тяжело травмировался сын, три года лежал 

в больнице, отпускали не надолго домой, потом обратно в больницу. Проня ухаживала и 

за ним. Однажды, вернувшись от сына из больницы, он почувствовал себя очень плохо. 

Чтобы не расстраивать супругу, позвонил домой не из дома, а от соседей в «скорую». 

Он умер по дороге в больницу. 

  -Похоронили брата с почестями,- вспоминает Мария Макаровна. - Сколько,  

помню, был - почетный караул, а на кладбище прозвучали прощальные оружейные 

залпы...  

Прокопий Макарович Смокотин прожил достойную жизнь на нашей земле его дела 

и мысли заслуживают подражания. Он может служить примером мужества, честности и 

любви к Родине.  

 



 



 

Коваленко Виктор Андреевич 

1930 – 2000гг. 

 

 
Коваленко Виктор Андреевич родился в 1930 г в семье рабочего в г. Красный Луч 

Ворошиловоградской области. В 1935 году поступил в среднюю школу № 1 г.Красный 

Луч Ворошиловоградской области, в 1946 г поступил в краснолучинскй горный 

техникум на отделение «Разработка угольных месторождений». После окончания 

горного техникума в 1950 г решением Государственной квалификационной комиссий 



был направлен на учѐбу в Киевский политехнический институт на факультет «Горное 

дело», отделение «Шахтостроительства». В 1952 г 6 декабря закончил Киевский 

политехнический институт и был направлен на работу на Кузнецкий металлургический 

комбинат рудник Таштагол. 

  Отец мой Коваленко Андрей Иванович в 1941 был призван в ряды  РККА, в  1942 

погиб на фронте. Вместе с матерью Коваленко Анастасией Алексеевной, сестрой 

Коваленко Валентиной Андреевной 1940 года рождения, братом Коваленко Алексеем 

Андреевичем 1927 года рождения находился на оккупированной территории с 1942 

июня по 1943 в г.Красный Луч. Ворошиловоградской области. Во время оккупации 

никто нигде не работал, средством существования был обмен вещей на продукты 

питания. 

С 1952 года Коваленко В. А. начал трудовую деятельность начальником участка на 

руднике Таштагол 

Работая на Таштагольском руднике много занимался творчеством, вопросами 

совершенствования горных работ, являлся автором системы разработки вместе с 

учеными Академии Наук г. Новосибирска. «Система отработки глубоких скважин с 

отбойкой на зажатую среду и вибровыпуска руды» 

 

 

 

 
 

Авторы разработки новой технологии «Система этажно-

принудительного панельного обрушения с вибровыпуском руды 

установкой ВДПУ – 4ТМ» 

(слева направо Шкитов К.С, Дубынин Н.Г., Коваленко В. А., (второй 

ряд) Власов В. Н., Салищев Д. С., Шапошников В. Д.) 
 

После Таштагольского рудника - работал управляющим Темирского рудника. В 80-х 



годах - начальник горного управления «Сибруда» в г. Новокузнецке. Когда работал в 

КМК, Виктор Андреевич сделал много для рудников Горной Шории – Темир-Тау, Каз, 

Шерегеш. Его авторские идеи и сейчас широко применяющаяся на всех рудниках 

Горной Шории. Его большая заслуга состоит не только в разработке горнорудных 

месторождений. Много внимания он уделял бытовым проблемам. При нем были 

построены детские сады, профилакторий «Ромашка», клуб «Юного техника». 

Это был очень эрудированный горный инженер, талантливый руководитель. 

 За большой вклад горнорудных предприятий Таштагольского района его имя 

увековечено на мемориальной доске на доме в котором жил по улице Ленина №40. 

 

 



 
 

Геннадий Львович Поспелов 

1912 – 1973 гг. 

 
Память о трудовом героизме людей может быть увековечена в название улиц, 

площадей, школ, клубов, дворцов, больниц. 

Есть в нашем городе улица носящая имя Геннадия Львовича Поспелова 

Геннадий Львович Поспелов известен у нас и за рубежом как специалист в области 

рудных, особенно железорудных месторождений Сибири, геолог,  теоретик широкого 

профиля, внесший значительный вклад в развитие ряда актуальных проблем 



эндогенного рудообразования. 

 

Родился Поспелов в 1912 году в семье рабочего, в 1934 г. окончил индустриальный  

институт, затем спустя 4 года блестяще защищал кандидатскую  диссертацию. В 1938-

1944 г. работал доцентом Томского политехнического  института, читая курсы по общей 

геологии геотектонике, геоморфологии. 

В 1944 г. Геннадий Львович был приглашен на должность ученого секретаря Горно-

геологического института только, что организованного  тогда в Новосибирске 3ападно- 

Сибирского. Филиала  АН СССР. В этой должности он проявил себя как талантливый 

организатор, умело сочетающий незаурядные научные способности с 

административными. 

 

По существу Поспелов Л. Г. был одним из первых создателей академической 

геологической науки в Сибири. В это время он организовал  в институте лабораторию, 

которая 1988 году вошла в структуру института «Геологии и геофизики» СОАН СССР  

и которую он бессменно возглавлял до конца своей жизни. 

В 1964 году защитил докторскую диссертацию с докладом по совокупности ранее 

опубликованных научных работ, а через год он получил звание профессора. 

Научная деятельность Геннадия Львовича была широка и многообразна им написано 

свыше 120 научных работ по вопросам теории рудообразования, магнетизма и 

тектоники. Широкому кругу читателей он также известен как ученый публицист, автор 

ряда философских работ, посвященных проблемам конвергентности и геологии 

геологических форм движения материала, нравственности и этики  научного поиска, 

проблемам развития производительных сил Сибири и рационального использования 

природных и сырьевых ресурсов. 

 

  Более 30 лет Г. Л. Поспелов руководил большой группой и принимал активное 

участие в исследованиях геологии железорудных месторождений в Алтайско - Саянской 

горной области. Его капитальные труды, посвященные месторождениям Горной Шории 

содействовали расширению местной рудной базы и в особенности- значительному 

увеличению запасов руд за счет до разведки горизонтов ряда месторождений. Поспелов 

Г. Л.- первооткрыватель одного из крупнейших месторождений редких металлов, при 

его участии были открыты некоторые полиметаллические месторождения Салаира. Он 

основной составитель и научный   редактор каменноугольной двухтомной монографии. 

Железные месторождения Алтайско-Саянской горной области ( из АН СССР 1958, 1959 

годов) автор работы о закономерностях размещения магматогенных  железорудных 

месторождений. Алтая — Саянской складчатой области. 

Поспелов Г.Л. был большим энтузиастом. Он любил жизнь. Тяжелый недуг, 

сковавший его не смог сломить сильный дух Геннадия Львовича. До последнего дня 

жизни он продолжал научную деятельность. В августе 1972 г. он провел полевые 

исследования на Алтае подготовил две статьи для печатания, принял самое активное 

участие в организации и проведения совещания по проблемам   железоруденения 

Сибири. 

 

Напряженная научная деятельность Поспелова Л. Г. сочеталась с большой 

общественной  работой. Он неоднократно избирался депутатом городского и районного 

Совета народных депутатов, был лектором института, членом президиума  и Совета 

Дома ученых, председателем Новосибирского определения общества советского- 



польской дружбы, сначала издания в 1960 г. журнал «Геология и геофизика» Геннадий 

Львович Выполнял трудные обязанности ученого секретаря редколлегия этого журнала. 

Партия и правительство высоко оценили деятельность Поспелов Г.Л. наградив его   

орденом «Знак почета» и 3 медалями. 

В областном совете общества охраны памятником истории и культуры 

Таштагольским и городским отделением заказана мемориальная доска из мрамора: 

сделана она в г. Туле. После того как мы привезли эту доску, в нашем городе было 

организовано ее торжественное открытие на одном из домов улицы его имени и был 

организован праздник улицы. 

 

 
 


