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Антология жизни 

Его звали Бабай (жизнь и судьба А.А. Скочилова) 

Ульяновск, 2006 

Издание предпринято в рамках мероприятий, посвященных 50-летию 

Ульяновского государственного технического университета. 

ххх 

В книге использованы материалы Центра документации новейшей истории 

Ульяновской области. 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри – не вы! 

М.Ю. Лермонтов. 
 

К ЧИТАТЕЛЮ 

Представляю на Ваш суд четвертую книгу из цикла Библиотека «Антологии 

жизни». Посвящена она Анатолию Андриановичу Скочилову. 

16 лет стоял этот человек во главе нашей области и оставил по себе громадную 

память. Глыба, скала, выдающийся государственный и партийный деятель – такие 

характеристики дают сегодня Скочилову его соратники и современники. 

Приняв в 1961 году отсталую аграрную область, он оставил ее в 1977-м 

индустриальной и передовой. Случившееся в его годы 100-летие Ленина он на 100 

процентов использовал в интересах города и области. 

Поразительно, но человек, обеспечивший такой прорыв, такой запас прочности 

для будущего процветания региона, оказался здесь почти забытым. Нет ни 

мемориальной доски, ни уголка в музее, ни улицы, ни книги. Молодому поколению 

ульяновцев фамилия Скочилов уже практически ни о чем не напоминает. 

Между тем, соратники Анатолия Андриановича сегодня говорят, что в череде его 

последователей нет ни одной фигуры, хотя бы приблизительно равной фигуре Бабая. 

Не в том ли причина столь вопиющего беспамятства? 

Взрывной, нравный, властный – это тоже все о Скочилове. А я вовсе и не 

собираюсь идеализировать его. Сын сурового времени, "демократиям не 
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обученный"... Могу даже предположить, что, скажем, автор этих строк во времена 

Бабая вполне мог оказаться «критиканом», «отщепенцем» и изгоем. 

Но я – за историческую справедливость. Давайте смотреть на то, какой реальный 

след оставляет после себя очередной лидер. Смотреть, сравнивать, делать выводы на 

будущее. 

Искренне Ваш Геннадий Демочкин. 

 

ОТ ЯРАНСКА ДО КАЗАНИ 

Анатолий Андрианович Скочилов родился 6 апреля 1912 года в деревне 

Васильевское Яранского района Кировской области в семье крестьянина-середняка. 

(Из предвыборной листовки 1957 год). 

 

И.А. Чабан (в девичестве Скочилова), кандидат биологических наук, старшая 

дочь Анатолия Андриановича: 

- Его мама родила 12 детей, из них до взрослого возраста дожило шесть человек. 

Три сына и три дочери. Брат Василий умер в 17 лет от аппендицита. 

Папа "родился в рубашке". Обычно во время родов сначала появляется ребенок, а 

потом послед (оболочка матки). Папа родился как бы целиком. Такие случаи бывают, 

правда, редко. И в связи с этим ему предсказывали необычное будущее. 

Моя мама рассказывала, что мама отца была женщина добрая, мягкая и несколько 

забитая. Отец его был достаточно грубый, любил выпить.  

В общем, семья малограмотная, детей много, и папа говорил (я с ним 

соглашалась), что если бы не Советская власть, он не сумел бы достичь того, чего 

достиг. 

Один папин брат стал известным животноводом (какую должность занимал, я 

точно не знаю). А другой брат, Павел, стал хорошим хирургом. Но, к сожалению, 

спился. 

Старшая сестра тетя Настя ( у нее было много детей) была домохозяйкой. 

Средняя сестра - тетя Тоня (у нее муж погиб на фронте) . А младшая - тетя Оля. 

Все племянники отца - очень музыкально одаренные люди. 

Году примерно в 1964-м папа возил маму и меня на свою родину, в Кировскую 
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область. Заехали в Яранск, останавливались в доме, где жила его старшая сестра. А 

потом съездили в его родную деревню, там уже почти никто не жил. 

От своего родного дома он нашел только остов баньки на берегу маленькой 

речушки. Кругом полынь, крапива, как всегда на месте бывших построек. Да и 

речушка пересохла... 

 

Свидетельство 

9 января 1931 года. 

Согласно постановлению квалификационной комиссии Яранского льноводного 

техникума и на основании §41 "Положения о техникумах" выдано настоящее 

Свидетельство о том, что гражданин Скочилов Анатолий Андрианович (...) окончил 

Яранский льноводный техникум в январе 1931 года по льноводному отделению, 

прослушав: 

1. Родной язык и литература. 

2. Обществоведение и основы экономической географии. 

3. Гигиена и физическое воспитание. 

4. Математика. 

5. Физика и метеорология. 

6. Химия. 

7. Ботаника и микробиология. 

8. Зоология, анатомия и физиология животных. 

9. Черчение и рисование. 

10. Землемерие. 

11. Почвоведение с минералогией. 

12. Общее земледелие. 

13. Частное земледелие. 

14. Культура льна. 

15. С/х машиноведение с основами механики. 

16. Животноводство. 

17. Первичная обработка льна. 

18. С/х экономия с организацией кооперации, счетоводство. 
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19. с/х география, районирование, с/х статистика. 

20. Гос. мероприятие в области сельского хозяйства. 

21. Военное дело (вписано от руки). 

Проведя общественную, кружковую и внешкольную работу, выполнив 

практические работы, как в лабораториях, в учебном хозяйстве, учебно-опытном 

поле и на учебной льностанции техникума, так и производственно-агрономическую 

практику, сдав все установленные зачеты и дипломную работу, признан вполне 

достойным квалификации "техника по льноводству". 

Зав. техникумом. 

Председатель квалификационной комиссии. (Подписи). 

ххх 

В 1933 году А.А. Скочилов окончил Яранский сельскохозяйственный техникум и 

три года работал агрономом. 

Молодой специалист активно участвует в общественной работе и в 1933 году 

комсомольской организацией командируется для продолжения образования в 

Горьковский сельскохозяйственный институт. 

Во время учебы в институте он ведет большую общественную работу. Был 

комсоргом, редактором газеты, председателем студенческого комитета. 

(Из предвыборной листовки. 1957 год). 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Бабушка мне рассказывала историю своего замужества. Анатолий за ней 

ухаживал, вернее, она говорила, "мы с ним дружили". Они вместе учились в 

сельхозинституте, на одном курсе. И был он "первый парень на деревне" - за ним 

бегали все девчонки. А он обратил внимание на нее, - она за ним не бегала. 

А у бабушки был такой характер - что называется, не поведется на что попало. 

Дружили они несколько лет. Однажды на институтском вечере он увлекся другой 

девушкой, станцевал с ней несколько раз. Бабушка все это выдержала довольно 

мужественно, а когда он пришел к ней на другой день, холодно ему сказала: "Иди, у 

тебя теперь другая подруга". Он бросился извиняться: "Нет, что ты, нет!". 

Записано 16.4.2006 г. 
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И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Мама всегда держалась с большим достоинством. Никогда перед отцом не 

лебезила, всегда критиковала, если он что-то делал неправильно. (А уж если выпьет 

лишнего - то это такой нагоняй бывал!) 

И мама мне потом рассказывала, что когда они через много лет что-то 

поссорились, он ей бросил такую фразу: "Вот ты как была гордая в девушках, так и 

осталась на всю жизнь!". 

... Когда в 1937-м они поженились, она оставила за собой фамилию Кочина 

(гордость ее несусветная и характер Стрельца!). Только много лет спустя (или до его 

смерти, или сразу после) ей посоветовали поменять фамилию - иначе у нее будут 

большие проблемы. 

Записано 5.6.2006 г. из Москвы по телефону. 

 

Диплом № 083813 

Предъявитель сего тов. Скочилов Анатолий Андрианович в 1933 году поступил и 

в 1938 году окончил полный курс Горьковского сельскохозяйственного института по 

специальности "Полеводство" и решением Государственной экзаменационной 

комиссии от 9 января 1938 года ему присвоена квалификация агронома. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Закончили они институт. И бабушка мне рассказывала: не знаю, говорит, 

почему, но я никогда не хотела за него замуж. Я спрашивала: как так, бабушка? - Вот 

не могу тебе объяснить. Да, мы с ним дружили, были просто друзьями хорошими. И 

вот он стал замуж предлагать, а я вот ну не хотела... 

Я спрашиваю бабушку: ну как ты объясняешь это? Ты в кого-то другого была 

влюблена? Или еще что-то? Оказалось, что в том же институте был еще один 

мальчик, который тоже ее любил. Но эта история кончилась грустно, потому что этот 

мальчик погиб (утонул во время каникул). Уж не знаю, может, она была влюблена в 

того мальчика... 

И вот она всегда говорила, что не хотела за Анатолия выходить замуж. Но, 
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видимо, он как-то ее уговорил это сделать. Они поженились. Но зато у бабушки с тех 

пор всегда был один козырь. В моменты размолвок она всегда ему очень спокойно 

говорила: "Я хотела за тебя замуж выходить?" - "Нет". - "Я бегала за тобой?" - "Нет". 

- "Ну а что? Что ты хочешь?" 

Я не пыталась разузнать подробности их личной жизни (не считаю это 

корректным), но думаю, что там было всего немало. И бабушка своей спокойной 

мудростью это все нейтрализовала. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

29 июня 1938 года в семье Скочиловых рождается первый ребенок - дочь Инна. 

ххх 

После окончания института Анатолий Андрианович работает старшим агрономом 

сортового управления Горьковского областного земельного отдела, а затем два года 

служит в частях Советской Армии. В 1939 году участвовал в освобождении Западной 

Белоруссии и в 1940 году - в войне с белофиннами. В июле 1940 года армейские 

коммунисты принимают А.А. Скочилова в члены КПСС. 

После истечения срока службы в Советской Армии тов. Скочилов А.А. вернулся в 

г. Горький. Областной комитет партии направляет его в органы Министерства 

внутренних дел, где он работает в течение четырех лет руководителем 

сельскохозяйственного предприятия. 

Из предвыборных листовок 1957, 1971, 1974 и 1975 годов). 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- В этом "сельскохозяйственном предприятии системы МВД" работали 

заключенные, в том числе и политические. Мама рассказывала, что отец был 

настолько к ним внимателен и лоялен, что к нему очень тепло относились. Он 

понимал ситуацию, и по возможности старался облегчить жизнь заключенных. 

Потом, выйдя на волю, они писали ему письма. 

Мама говорила, что он просился на фронт. Но ему жестко отвечали: ты нужен 

там, куда тебя направила партия. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 
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Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Дедушка не был на фронте. И это, кстати, в мыслях о нем мне всегда мешало. А 

почему он не был на фронте? Мне говорили: но кто-то же должен был работать в 

тылу. 

Потом мне рассказали, что у дедушки был друг Шеянов. И вот их обоих призвали 

на финскую войну. Но пока они ехали в поезде, финская война завершилась. 

(Шеянов потом прошел всю Отечественную войну, они с дедушкой до последних 

дней дружили). 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, в 70-х годах учитель школы № 1 г. 

Ульяновска: 

- Однажды мои ученики писали сочинение: "Орден в моем доме". Я говорили: 

наверняка у ваших дедушек, бабушек есть награды, напишите. 

Подходит ко мне Наташа Чиркова: - А вот как мне быть? Дедушка у меня не 

воевал... Я говорю: Наташа, как же он не воевал? Он кормил фронт, работал без 

отдыха. Ордена-то у него же есть. - Да ордена-то есть, но они не боевые. - Так ведь 

"из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд". 

Настолько она щепетильная была... 

Записано 23.2.2006 г. 

 

23 марта 1943 года в семье Скочиловых рождается второй ребенок - дочь Татьяна. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Папа очень хотел сына, все были уверены, что будет мальчик. И когда меня 

спрашивали: "Кто у тебя появится?", я отвечала стихами: "Алик - авиатор, настоящий 

летчик. Алую машину в Арктику ведет". 

Мальчика собирались назвать Алексеем - в честь маминого отца. 

Записано 28.6.2006 г. по телефону из Москвы. 
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Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова, дочь Татьяны 

Скочиловой: 

- В последние годы жизни моей бабушки мы часто с ней разговаривали на 

"женские" темы. Я делилась с ней своими проблемами и расспрашивала о личной 

жизни моей мамы и самой бабушки. 

Несколько раз я ее спрашивала, любила ли она деда. И всегда она как-то терялась. 

Говорила: не знаю, как тебе на этот вопрос ответить. "Это была моя жизнь". 

Так что если любовью считать "охи", "ахи" и всякие такие вещи, то может, у них 

и не было любви. Но если смотреть глубоко... Вот если о деде говорят, что он был 

такой глыбой, то, мне кажется, бабушка была талантливой женой. Они были 

достойны друг друга. И для их отношений слова "любовь" было мало. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

ххх 

На практической работе тов. Скочилов зарекомендовал себя хорошим 

организатором. В ноябре 1944 года он избирается секретарем Талызинского райкома 

КПСС и здесь показывает себя способным и энергичным руководителем. 

(Из предвыборной листовки. 1957 г.) 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Талызино - это Горьковская (ныне снова Нижегородская) область. Очень 

дальний, глухой район. (С этого места жизни родителей начинаются мои совершенно 

отчетливые воспоминания). 

Мама там работала на селекционной станции. Мы занимали половину частного 

дома, у нас были корова, свинья, был огородик. Нам с Татьяной пригласили няню, ее 

звали тетя Лена. Она была совершенно замечательным человеком. И как это бывало 

потом не раз, она совершенно влюбилась в моих родителей и была у нас как член 

семьи. О ней остались самые теплые воспоминания и, когда мы уже оттуда уехали, 

еще долго потом с ней переписывались. 

В Талызино, в 1945 году, я поступила в школу. Школа не топилась, сидели в 

одежде и варежках. На новый, 1946 год, папа устроил у нас в школе праздник. 
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Привез откуда-то (в окрестностях их нет) сосну. Мы наделали бумажных елочных 

игрушек. И никогда мне не забыть те новогодние подарки. 

Когда мы закончили свои выступления, нам вынесли на таких больших подносах 

(каждому) ломоть черного хлеба, смазанный тонким слоем меда. 

А на следующий Новый год мои родители решили устроить детскую елку у нас 

дома. Позвали, наверное, половину моего класса. По этому случаю мама испекла в 

русской речи печенье и по несколько штук каждому в пакетике подарили. 

Первые годы учеба в школе давалась мне тяжело. Никогда не забуду один эпизод. 

Однажды я делала домашнее задание по русскому языку. Мне нужно было написать 

какое-то слово, и на строке у меня не помещалась буква Т. Я ужасно расстраиваюсь, 

мама за спиной тоже нервничает, потом я уже плачу... 

Приходит папа, с порога говорит: "Что у вас за слезы? Что вы вообще делаете?" - 

"Да вот, буква Т не помещается, а переносить уже нельзя"... 

Папа подошел и говорит: "Чего тут думать? Чего проще?" Взял и вписал мне 

букву Т двумя палочками, а не так, как нам полагалось. Реву тогда было! 

Вообще, у папы не было времени заниматься нами. Он был занят с утра до 

позднего вечера. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Бабушка мне рассказывала, что Талызино это была такая дыра, где ночью по 

девочкам бегали крысы. В хозяйстве, которым рон руководил, работали 

заключенные. И вот в этом хозяйстве он организовал кроличьи фермы, и они стали 

приносить прибыль. 

Это почему-то не понравилось в верхах, и у деда были неприятности. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

И.Ф. Подателев, бывший начальник облстатуправления: 

- Познакомился я с ним в 1944-м: ему 32 года, мне 27. Он уже был секретарем 

Талызинского райкома в Горьковской области, меня направили уполномоченным 

министерства заготовок. Пришел к нему представляться. Молодой, симпатичный, он 
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вышел из-за стола, пожал руку, стал обо всем расспрашивать... Жили по соседству. 

Утром часа в четыре идет на работу, обязательно крикнет: "Иван, пошли!". Дружили 

семьями. Однажды звонит вечером: "Приходите в карты играть". Посидели, 

поговорили, выпили немного. Я и прилег на диван - отдохнуть. А Анатолий 

Андрианович как "пыхнет" на меня! И выгнал - мол, слишком вольным стал. А 

наутро мы с ним должны были ехать в Горький. У меня и лошадь хорошая, и два 

тулупа. У него и лошадь райкомовская - плохая, и тулупа не было. Думаю: 

предложить теперь ему ехать на моей подводе или нет? Утром звонит: "Иван, 

возьмешь меня с собой?.. И тулуп дашь?..". 

Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Бабушка рассказывала, что в войну было очень голодно. И однажды в хозяйстве 

где они жили, на детей из детского дома было выделено (на праздник) несколько 

килограммов муки. А женщины, в том числе и бабушка, должны были сделать для 

них пирожки. 

Они пекли пирожки, а их собственные дети просили дать им хоть один пирожок. 

Они ни одного пирожка им не дали. Вот такие люди были - честные до беспредела. 

Что касается бабушки, - то я знаю точно: она действительно была такой. Чтобы что-

то чужое взять или кому-то дорогу перейти, нет, никогда. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Помню день Победы. Я даже не сразу поняла, что это было. Я играла во дворе. 

Вдруг вижу, что к нашему дому подъезжает машина, возбужденные родители в нее 

садятся (и Таню двухлетнюю с собой берут). Машина трогает, а я с криком, с плачем 

бегу за ними. Они останавливаются и берут меня с собой. 

Я смутно помню, что он ездил по многим населенным пунктам, везде были 

митинги, и везде он выступал. Митинга два я видела, слышала; о чем речь, я не 

поняла и потом в машине уснула. 

Позже, через несколько лет, став уже достаточно взрослой, я спросила маму: 
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"Слушай, что это тогда было?" Она говорит: "Да день Победы! Это было как раз 9 

мая 45-го года". 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

ххх 

В 1947 году тов. Скочилов утверждается заведующим сельскохозяйственным 

отделом Горьковского обкома партии, а в 1948 году избирается секретарем обкома 

КПСС. 

(Из предвыборной листовки. 1957 год). 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Особенность моего отца: он никогда не боялся, что его "подсидят", что кто-то 

будет "отсвечивать". Он всегда привлекал к работе людей умных, грамотных, 

толковых, сильных. Вокруг него всегда концентрировались умные деловые личности. 

Он не боялся, что кто-то рядом с ним будет умнее. "Ну умнее, так умнее". 

Мне кажется, что успех его руководства во многом заключался именно в этом. 

 

ххх 

Тогда Горьковским обкомом руководил очень умный, толковый человек. 

(Фамилии я его не помню, мама бы сказала. Я вообще много бы о чем сейчас ее 

спросила). И вот он обратил внимание на отца, на то, что у него организаторские 

способности, что у него получается. Он его пригласил руководить сельским 

хозяйством области. 

Сначала нам дали комнату в коммунальной квартире. Потом, какое-то время 

спустя, наверное, когда папу перевели в секретари, в этом же доме нам дали 

двухкомнатную квартиру. 

ххх 

Для работников обкома и облисполкома под Горьким было выделено дачное 

местечко. Называлось это "Зеленый город". Большое деревянное двухэтажное здание 

(типа барака), длинный коридор и комнаты. Семье ответработника давалась такая 

комната (за определенную плату, естественно). Жены освобождались от готовки еды 
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- потому что была столовая. 

Но самое главное, там были построены танцевальная и волейбольная площадки, 

место для игры в городки. И вот наши отцы приезжают вечером (правда, в будни они 

не всегда успевали, работали допоздна). Но в субботу вечером и все воскресенье они 

были с нами. И самое любимое наше занятие было наблюдать за этими матчами. 

Папа лучше всех играл в волейбол, его команда всегда побеждала. Причем, 

азартно, все время там хохот стоял. (У него было удивительное чувство юмора, не 

всегда для всех понятное). А в городки он моментально всех обыгрывал. 

Были танцы под патефон, потом все вместе ходили на речку Кудьму в лес, по 

грибы... Наверное, это было самое счастливое время моей жизни. 

ххх 

Мы жили уже в Горьком. И однажды моя сестра Таня (она младше меня почти на 

пять лет) стала неважно учиться, двойку схватила. Мама ее ругает (маму мы боялись, 

к ней даже с тройкой было страшно идти. Вернее, мы не ее боялись, мы боялись ее 

огорчать). 

А папа относился проще: учитесь, ну и учитесь. Если заболел кто, лекарство 

достанет, врача вызовет, - это он пожалуйста. А так он с нами не возился - ему 

некогда было. 

И вот этот случай с Таниной двойкой. Мама расстроилась и говорит: "Нет, я тебе 

дневник подписывать не буду. Или к папе, пусть он подпишет". Она пошла: "Папа, 

подпиши мне дневник, пожалуйста". Он с готовностью: "Давай, пожалуйста!" Берет 

ручку и не глядя ставит роспись. А мама стоит в дверях и говорит: "Слушай, ну ты 

хоть бы посмотрел, за что ты расписываешься". Он: "А че там такое?". 

Посмотрел: "А, двойка! Тань, ну ты же исправишь?" Она говорит: "Конечно, 

исправлю". - "Ну и все". 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

ххх 

В 1949 году тов. Скочилов направляется на учебу в Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС. 

(Из предвыборной листовки. 1975 год). 
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Диплом с отличием № 005846 

Предъявитель сего тов. Скочилов Анатолий Андрианович в 1949 году поступил и 

в 1952 году окончил полный курс Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) и сдал 

государственные экзамены, соответствующие учебным планам. 

Выдано 15 июля 1952 года. 

Товарищ Скочилов А.А. за время пребывания в Высшей партийной школе при ЦК 

ВКП(б) сдал экзамены по следующим дисциплинам: 

История ВКП(б) - отлично. 

История СССР - отлично. 

Всеобщая история - отлично. 

Политическая экономия - отлично. 

Диалектический материализм - отлично. 

Исторический материализм - отлично. 

Логика - отлично. 

Международные отношения и внешняя политика СССР - отлично. 

Русский язык - хорошо. 

Литература - отлично. 

Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного 

хозяйства - отлично. 

Партийное строительство - отлично. 

Основы государственного права и советское строительство - отлично. 

Экономическая и политическая география - отлично. 

Приказом Министра высшего образования СССР от 15 августа 1947 года Высшая 

партийная школа при ЦК ВКП(б) включена в список высших учебных заведений. 

Ректор (подпись). 

Декан (подпись). 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Отец уехал на учебу в Москву, а мы оставались в Горьком. Он учился там два 

года. Мама к нему приезжала, он приезжал к нам. (Мы учились, мама уже не 
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работала, и мы не знали, что будет дальше, куда направят отца). 

Еще до окончания Высшей партшколы его взяли на работу в КГБ. Куда, кем - не 

знаю. (По некоторым сведениям, зам. начальника хозуправления - Г.Д.) Мама с 

Таней переехали в Москву, а я некоторое время жила в Горьком у дедушки - 

заканчивала седьмой класс.  

Восьмой класс я училась в Москве. Жили мы около площади Маяковского. Я 

училась в школе, где в свое время учились дочь Сталина, кто-то из детей Молотова, 

дети других знаменитостей. (Но я бы сказала, что эта школа была намного слабее, 

чем горьковская, где я училась до этого). 

Когда умер Сталин, я хорошо запомнила эти жуткие толпы народа. Это было 

накануне 8 марта, мы с подругой делали для своих мам коробочки из открыток. Я 

задержалась у подруги, вышла из ее переулка и хотела зайти в свой. А там везде 

стоит милиция, меня не пускают. Я - плакать. Еле-еле меня пропустили. 

Потом папа меня брал пройти мимо умершего Сталина. И на похоронах я на 

трибуне стояла. 

Потом, как только Сталина похоронили, к власти пришел Берия, и всех, кто 

учился в Высшей партийной школе, прогнали. Сказали так: ждите, мы вам подберем 

работу. Папа этого не любил, он не мог без работы. Он подождал неделю - две, а 

потом связался с Горьким, объяснил, в какой он ситуации. Он уходил оттуда с 

должности секретаря обкома, а ему предложили должность начальника 

облсельхозуправления. И он, не думая даже, согласился. "Все, еду. Мне неважно кем, 

но я не могу без дела". 

И мы снова вернулись в Горький, правда, ненадолго. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Бабушка в последние годы много вспоминала и рассказывала. Когда они жили в 

Москве, был момент, когда они стали бояться - всех стали забирать и в любой 

момент могли прийти и за ним тоже. Они не любили на эту тему говорить. Но в 

какие-то моменты это стало у нее проскальзывать. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 
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ххх 

Окончив Высшую партийную школу с отличием, он работает на руководящих 

должностях в МГБ СССР, а затем начальником Горьковского областного управления 

сельского хозяйства и заготовок. 

В январе 1954 года А.А. Скочилов направляется во вновь созданную 

Арзамасскую область, где в течение трех с половиной лет работает председателем 

облисполкома. 

(Из предвыборной листовки. 1975 год). 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Хрущев решил разделить Горьковскую область на две части: Горьковскую и 

Арзамасскую. Папа был председателем облисполкома, а секретарем обкома был 

некто Ососков. 

Папа уже жил в Арзамасе, мама курсировала на два дома. А я заканчивала 

десятый класс и поступала в Горьковский университет. (Потом два года учебы жила 

у дедушки с бабушкой, родителей мамы). 

В Арзамасе у папы обнаружили язву двенадцатиперстной кишки и велели 

исключить курение. Он бросил и с тех пор больше никогда не курил - очень волевой 

был человек. 

ххх 

Когда отец работал в Арзамасе, у него умерла мать. И моя мама рассказывала, что 

впервые в жизни видела отца плачущим. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

Из письма 

14 декабря 1955 года. А.А. Скочилов из санатория "Барвиха" - старшей дочери 

Инне (студентке университета) в г. Горький. 

Прошло уже 7 дней моего отпуска - лечение и отдыха. Редко можно встретить 

такие условия, как здесь. И, пожалуй, зимой подмосковные леса выглядят еще лучше. 

Все кругом покрылось пушистым снегом. Сосны и ели взметнулись к небу, кругом 



16 

необыкновенная тишина и какое-то упоительное спокойствие. 

Иногда проходишь лесной тропинкой, особенно вечером, и на тебя находят 

глубокие воспоминания, картинки из "Ивана Сусанина". Необыкновенно красив 

"русский лес", и если ты его полюбишь, то навсегда! 

Это небольшое лирическое вступление, правда, оно полностью соответствует 

действительности. 

Инночка! Я отдыхаю хорошо. Здесь все тщательно продумано и предусмотрено 

для отдыха и лечения. Квалифицированный и внимательный медицинский персонал, 

прекрасное оборудование, убранство комнат, коридоров, холлов, комнат отдыха. 

Мой день начинается с утренней зарядки и тенниса. Затем лыжная прогулка и 

другие процедуры. Обед в 2-3 часа. После обеда опять прогулка. Каждый вечер 

бывает кино, но картины больше старые. Я живу в комнате один. Самочувствие 

стало значительно лучше. В Москву выезд не разрешается. 

Вот коротко и все. Целую. Папа. 

Пиши мне по адресу: Московская область, Кунцевский район, санаторий 

"Барвиха". 

Привет папаше, Нюре и всем Гожевым. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

В Арзамасском облисполкоме с ним работал Иван Объедков, с которым они 

потом дружили всю жизнь. Вокруг отца всегда была теплая атмосфера, всегда был 

юмор, всегда они друг над другом подшучивали. Он смеялся: "Нас специально в 

Арзамасе собрали: Объедков, Ососков, Лизунов, Трапездников и Скочилов". 

Через три года работы две области опять решили объединить. Отец оказался не у 

дел. И снова он не стал ждать. Первое, что ему предложили (должность опять же 

ниже), он с готовностью принял. Он был, конечно, честолюбивый человек. Но 

никогда он не ломался. Ему предложили министром в Казань (Это то же самое, что 

начальник облсельхозуправления). И он тут же согласился. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

ххх 
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В мае 1957 года ЦК КПСС направляет тов. Скочилова А.А. в Татарскую АССР. 

Здесь он вначале работает министром сельского хозяйства, а затем более четырех лет 

секретарем и вторым секретарем Татарского обкома КПСС. В 1960 году за заслуги в 

развитии сельского хозяйства Президиум Верховного Совета ТАССР присвоил тов. 

Скочилову А.А. звание заслуженного агронома Татарской АССР. 

(Из предвыборной листовки. 1957 год). 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Я проучилась два года в Горьковском университете, а затем родители настояли, 

чтобы я переехала к ним в Казань (заканчивала я уже Казанский). 

Под Казанью тоже были дачи на берегу Волги. Родители подружились с семьей 

Табеевых, на даче занимали две половины одного дома. 

И снова были городки, волейбол. И снова отец всех теребил и организовывал. 

Несколько раз я ездила с ними на море. Папа там так раскрывался, с ним было так 

хорошо... 

Все время куда-то надо было идти или ехать: то на спортивные игры, то на 

экскурсию. Все, кто отдыхал вокруг, они как-то объединялись и приходили к нам: то 

в карты играть, то еще во что-то. И все время был юмор, все время хохот. 

И они просто за папой ходили... Если его нет, уже скучно. "Где Анатолий 

Андрианович?" - "Он вот туда-то пошел". - "Ой, ну когда же он придет? Мы же 

собирались вот туда-то пойти..." 

Энергия у него била ключом. И всегда он был организатором. 

Первым секретарем Татарского обкома был тогда С. Игнатьев. Он быстро оценил 

отца, понял его возможности. И когда его забирали в Москву, он хотел отца видеть 

своим преемником. Но тогда стала действовать установка: в национальных 

республиках первыми секретарями ставить национальные кадры, а вторыми - 

русских. И Игнатьев порекомендовал руководителем Табеева, молодого и толкового 

человека, а вторым секретарем - отца. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

Надпись на фотографии: 
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Моему верному другу и верному соратнику, честному большевику и труженику 

Анатолию Андриановичу на память о совместной работе и удивительно хорошем 

взаимном отношении. 

С. Игнатьев. 29.10.1960 г. 

 

Справка 

Игнатьев Семен Денисович, парт. гос. деятель (...) В 1951 - 1953 гг. министр Гос. 

безопасности СССР, в 1953 г. секретарь ЦК КПСС. В 1953 - 57 гг. 1-й секр. 

Башкирского обкома КПСС, в 1957 - 1960 гг. - первый секретарь Татарского обкома 

КПСС (...) 

Татарская энциклопедия, Казань, 2005 г. 

 

Инна Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Моя мама (Т. Скочилова - Г.Д.) рассказывала, что когда ее в школу возили на 

черной "Волге", она пряталась. Потому что ей было стыдно перед одноклассниками 

за то, что у нее такой вот папа, а они - проще. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда мы жили в Казани, был такой случай. Мама послала Таню за хлебом. А 

булочная уже была на принципе самообслуживания. Таня училась в школе.  

И вот она приносит буханку черного хлеба, а сбоку у буханки дырка - как будто 

ее кто-то сверлил. Мама говорит: "Таня, ты что это принесла? Ты же наверное 

выбирала?" А Таня отвечает: "Мама, ну кто-то же должен был ее взять!" 

Мы потом всю жизнь вспоминали, как она этот хлеб покупала. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Бабушка была очень хозяйственная, а он любил вкусно поесть. И она всегда 

серьезно занималась заготовками. У них в погребе на даче было всегда какое-то 

дикое количество солений. Она мне рассказывала, а я сначала не верила. Например, 
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она говорила: "Было 3-4 бочки белых". Мариновали грибы, солили дикое количество 

помидоров и огурцов. 

И вообще очень любили гостей. Бабушка рассказывала, что они были очень 

хлебосольные, всегда к ним кто-то приезжал. А бабушка еще пекла очень вкусные 

пироги. 

У них у всех было очень хорошее чувство юмора (мне говорили, что моя мама, 

Татьяна, этим была в него), очень они любили похохотать... 

По рассказам бабушки, жизнь у них дома была веселая. И если взять его дома и на 

работе, то это, действительно, наверное были два разные человека. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

Когда отец стал в Казани вторым секретарем, нам дали персональную дачу, 

окруженную высоким забором. Там были более комфортные условия, но на самом 

деле было не интересно. (Когда туда приезжал дедушка, мамин отец, ему не 

нравилось, что из-за забора он никого не видит. Он поднимался на высокое 

крылечко, садился на стул и поверх забора смотрел). 

Папа во дворе этой дачи решил посадить по всем правилам кукурузу. Выросла 

она выше папиного роста, и он очень этим гордился. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

ххх 

С 1961 года Анатолий Андрианович - первый секретарь Ульяновского обкома 

КПСС. Работая на этом высоком посту вот уже 14 лет, А.А. Скочилов проявил себя 

умелым организатором и опытным руководителем. 

(Из предвыборной листовки. 1975 год). 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда он поехал за назначением, то оказался в Москве 12 апреля 1961 года. Он 

купил обратный билет, но никак не мог выехать - такое в тот день творилось в 

Москве! 
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Сидел в гостинице перед телевизором и потом рассказывал, что диктор от 

волнения сказал такую фразу: "Дорогие товарищи телевизоры!" Выехал он только на 

следующий день. Вернулся в Казань и сказал нам, что ему предложили на выбор две 

области (какую вторую, я забыла). Он выбрал Ульяновск и сказал нам следующее (я 

лично это слышала): "Я мечтаю сделать так, чтобы город Ленина стал 

процветающим, чтоб был достойным этого имени". 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

В УЛЬЯНОВСК - НАВСЕГДА 

1961 год 

Пленум Ульяновского обкома КПСС 

Вчера, 7 августа, состоялся пленум Ульяновского областного комитета КПСС. 

Пленум освободил от обязанностей первого секретаря и члена бюро обкома 

КПСС т. Яковлева И.Д. 

Первым секретарем и членом бюро обкома КПСС избран т. Скочилов А.А. 

В работе пленума обкома КПСС принял участие заместитель Председателя Бюро 

ЦК КПСС по РСФСР т. Чураев В.М. 

Ульяновская правда, 8.8.1961 г. 

 

А.М. Марьев, в 1961 году секретарь комитета комсомола Ульяновского 

автозавода: 

- Свое прозвище он привез к нам из Татарии, где был вторым секретарем обкома. 

Мы же с северными соседями дружили, много было личных контактов. И сразу же, 

как ЦК принял решение относительно направления к нам Скочилова, татары начали 

нам названивать: "Ждите, Бабай едет". 

Заработал Анатолий Андрианович это прозвище, конечно, не за возраст - ему и 

пятидесяти еще не было, когда его назначили в Ульяновск, - а благодаря тому 

уважению, которое сумел к себе вызвать. Бабай - это авторитетный человек в селе, 

старейшина. 

Из книги "Девять бесед без галстука". Ульяновск, 2005 г. 
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Р.Г. Азбукин, в 1961 году зав. отделом пропаганды обкома ВЛКСМ: 

- О том, что готовится пленум, на котором освободят от работы первого секретаря 

обкома партии Ивана Дмитриевича Яковлева, мы, конечно, не знали. Помню в тот 

день иду я на работу, а на крыльце обкома стоит Яковлев. Идет страшный дождь, к 

крыльцу подъезжают машины, из них второпях выбегают секретари сельских 

райкомов, а Яковлев говорит:  

- В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпускает, а я вот их 

вызвал... 

Потом я сижу в своем кабинете, все ушли на пленум, ушел наш первый секретарь 

обкома комсомола Миша Кондратьев. После пленума он зашел ко мне (нас какая-то 

дружба роднила). И говорит: "Избрали нового первого секретаря". Я говорю: "Да? 

Кого?" Он говорит: "Эх, прыгающая фамилия..." Полез в карман, достал записную 

книжку: "Скочилов". Я говорю: "Не прыгающая, а скачущая". Он говорит: "Да". 

Записано 9.6.2006 г. 

 

А.М. Большов, в 1960 - 1962 гг. второй и первый секретарь Майнского райкома 

КПСС: 

- Яковлева убрали после визита в область Воронова, председателя Совмина 

России. Яковлев сказал: "Взмет зяби". А Воронов: "Какой тебе взмет?! Вспашка!" Но 

дело, конечно, не в этом. 

Дела в области шли не очень, индустрия была слабая, сельскохозяйственная база 

тоже. А планы росли бешено. 

Записано 11.3.2005 г. 

 

Р.Г. Азбукин, ветеран сельскохозяйственного производства, краевед: 

- Когда Брежнев объезжал районы целинных и залежных земель, по телевидению 

показали такой эпизод. Брежнев прилетает в Омск, его встречают, а затем чуть в 

стороне он увидел человека.  

Брежнев говорит: "Иван Дмитриевич!" Подошел к нему, они обнялись. 

Вот это был Иван Дмитриевич Яковлев, в Омске он был председателем 

горисполкома. 
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Записано 9.6.2006 г. 

 

Г.Д. Курнаков, председатель областного совета ветеранов: 

- О Яковлеве Иване Дмитриевиче у меня остались самые хорошие впечатления. 

Не знаю, чем он не угодил. Тут был фельетон в "Крокодиле" - "Благоглупость" - как 

он собирался строить свинарники железобетонные... В общем, его съели. 

Записано 21.1.2003 г. 

 

А.М. Большов в 1973 - 1982 гг. секретарь и второй секретарь Ульяновского 

обкома КПСС: 

- Яковлева отослали в Омск председателем горисполкома. Потом он был зам. 

председателя облисполкома. В Москве мы встречались на разных совещаниях, 

общались по-доброму. Переписывались даже: он мне разные системы земледелия 

присылал. 

Записано 11.3.2005 г. 

 

Тем временем 

Накануне, 6 августа 1961 года в Советском Союзе был произведен новый запуск 

на орбиту спутника Земли космического корабля "Восток-2". Пилотируется корабль 

гражданином СССР летчиком-космонавтом майором Г.С. Титовым. 

 

А.М. Большов, в 1960 - 1962 гг. второй и первый секретарь Майнского райкома 

КПСС: 

- Скочилова перевели сюда из Татарии, где он был вторым. Безусловно, это 

повышение (первый есть первый). Это законное, хорошее выдвижение. Из всех 

первых секретарей он был у нас самый сильный. 

Эрудированный, грамотный, великолепно знал сельское хозяйство, прошел всю 

низовую школу. 

Записано 11.3.2005 г. 

 

Б.А. Сараев, в 1965 - 1975 гг. директор совхоза, начальник райсельхозуправления, 
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первый секретарь Инзенского райкома КПСС: 

- Скочилов сразу решил для себя, что приехал в Ульяновскую область навсегда. У 

него была мечта (это знаю по рассказам, но думаю, так было) - на делах в 

Ульяновской области получить звание Героя Социалистического труда. Об этом 

говорили здесь, об этом и в ЦК говорили. Что, мол, он очень этого хочет. Он приехал 

и сразу решил все отдать Ульяновской области и все, что можно здесь заслужить. 

Записано 12.2.2003 г. 

 

В обкоме КПСС и облисполкоме 

Об ударной декаде по завершению уборки ранних зерновых культур и 

хлебозаготовок. Обком КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся 

постановили: 

1. Объявить с 10 по 20 августа ударную декаду по завершению уборки (...) В 

период декады закончить косовицу и обмолот хлебов и продать государству 12 

миллионов пудов зерна (...) 

Ульяновская правда, 9.8.1961 г. 

 

Тем временем... 

13 августа 1961 г. По решению советских и восточногерманских властей 

сооружена знаменитая Берлинская стена. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1961 - 1963 гг. директор школы № 25 г. Ульяновска: 

- Я коренная ульяновка. Здесь родилась и предки мои отсюда. Когда приехал 

Скочилов, мы, ульяновцы, почувствовали, что приехал большой руководитель. Его 

внешний облик, манера держаться, его могучая фигура, голос... 

Это был человек больших организаторских способностей, при нем очень многое 

было сделано. Да, его побаивались, да, не все получалось. Кто-то при нем был 

обижен. Но все-равно - о человеке судят по результату.  

Записано 29.3.2006 г. 
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25 августа 1961 года газета "Советская Россия" опубликовала большой материал 

своего спецкора П. Бондаренко "Неоправданное доверие". (Почему был освобожден 

от работы первый секретарь Ульяновского обкома КПСС тов. И.Д. Яковлев). 

Привожу некоторые фрагменты статьи. 

"Недавно состоялся пленум Ульяновского обкома КПСС. В связи с резким 

отставанием всех отраслей сельского хозяйства области, систематическим 

невыполнением государственных планов и обязательств по производству и продаже 

продуктов полеводства и животноводства и за неудовлетворительную 

организаторскую работу пленум освободил тов. И.Д. Яковлева от обязанностей 

первого секретаря обкома и вывел его из состава бюро. 

(...) Январский Пленум ЦК КПСС рекомендовал расширить посевы тех культур, 

которые в местных условиях дают наивысшие урожаи. Какие же выводы сделали из 

этих указаний Ульяновский обком партии, его первый секретарь тов. Яковлев? 

Обком принял специальное решение и 44 приложения к нему. В них было 

подробнейшим образом расписано какому району что сеять, сколько иметь людей, 

машин, под какие культуры и сколько внести удобрений. 

Однако существенных изменений в структуре посевных площадей не произошло. 

Зерновых культур (без кукурузы) было посеяно даже на 63 тысячи гектаров меньше, 

чем в прошлом году; незначительно возросли и посевы проса, гречихи. Зато травам, 

как и прежде, отдано полное предпочтение. Ими было засеяно 246 тысяч гектаров - 

на 109 тысяч гектаров больше, чем в 1953 году. 

Если бы эти огромные массивы были заняты зерновыми, продуктивность земли 

возросла бы по меньшей мере в 3 раза и область получила бы дополнительно более 

двухсот тысяч тонн хлеба. 

Не хватило у руководителей обкома партии смелости поднять, наконец, руку на 

так называемые чистые пары. И в эту весну было оставлено "гулять" без пользы 176 

тысяч гектаров прекрасной земли (...) 

В первом полугодии Ульяновская область не выполнила своих обязательств и по 

животноводству. За 6 месяцев 1961 года в колхозах и совхозах сдано на мясо, 

продано на рынках и пало на фермах 6.200 коров (...) За эти полгода в колхозах и 

совхозах пало 16 процентов приплода поросят, 13 процентов телят и 9 процентов 
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ягнят и коз. Отары овец по сравнению с прошлым годом уменьшились на 31 тысячу 

голов. 

Ни один совхоз области не выполнил задание по производству и продаже 

государству продуктов животноводства. Только молока они недодали государству 

3.800 тонн. Животноводческие фермы совхозов дали убыток больше миллиона 

рублей в новых деньгах. 

(...) Эти провалы не случайны. Они явились следствием негодных методов 

руководства сельским хозяйством. Бюро обкома партии и бывший первый секретарь 

тов. Яковлев не перестроили свою деятельность в соответствии с требованиями 

январского Пленума ЦК КПСС и указаниями Н.С. Хрущева, повседневную 

организаторскую работу с людьми подменили парадной шумихой и болтовней" (...) 

27 августа 1961 года статью "Неоправданное доверие" перепечатала "Ульяновская 

правда". 

 

А.Н. Ларина, в 1962 - 1992 гг. учительница восьмилетней школы в с. Сухой 

Карсун: 

- В начале 60-х мы жили плохо. Хлеба не было. Муки, мне, учительнице, давали 

по 8 кг в месяц. Сахара по килограмму, если сахара не было, - конфет подушечками. 

Муж работал в леспромхозе. Ему ничего не давали, только деньги, 40 рублей в 

месяц. А мне в школе платили 39.70. Керосину давали 36 литров на год. Шесть 

копеек литр. 

Семья у нас была восемь человек. Мать мужа, брат, четыре сестры и мы двое. 

Брат работал в колхозе - за трудодни. 

Голову мыли и стирали из золы. Мыла не было. С одеждой тоже было плохо. В 

чем я приехала из Новосибирска в 1961 году, в том много лет и жила. Я приехала в 

зимнем пальто (осеннего у меня не было), на ногах были туфли в резиновых галошах 

с каблучками. Шапка, в чемодане два или три платья, трусики, платочки. 

Записано 21.7.2006 г. 

 

Тем временем... 

В партийных комитетах и трудовых коллективах продолжается обсуждение 
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проекта новой Программы КПСС, опубликованного в конце июля. 

 

31 августа 1961 года "Ульяновская правда" публикует постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР "О временной отсрочке увольнения в запас солдат, 

матросов, сержантов и старшин, выслуживших сроки действительной военной 

службы". 

Как сказано в постановлении, "в связи с усилением военных приготовлений 

Соединенных Штатов Америки и их союзников по агрессивным блокам". 

 

5 сентября 1961 года "Ульяновская правда" вышла под "шапкой": "Больше хлеба - 

сильнее Родина! Труженники села, успехи на хлебосдаче - наш вклад в укрепление 

обороноспособности страны! Быстро и без потерь уберем кукурузу!" 

 

7 сентября 1961 года. Председателю Совета Министров РСФСР товарищу 

Полянскому Д.С. 

Ульяновский обком КПСС ходатайствует перед Советом Министров РСФСР о 

разрешении строительства стадиона для НИИАР в городе Мелекессе, Ульяновской 

области. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Ф. Полнов, в 1967 - 1985 гг. первый секретарь ГК КПСС г. Мелекесса, позднее - 

Димитровграда: 

- Когда Скочилов приехал к нам в область, я был зав. отделом горкома партии. 

Когда он поездил по районам, то поразился состоянию дорог. Ни в один райцентр он 

не мог проехать после осенних дождей. Не было дорог с твердым покрытием. 

Вот он и занялся. Стали строить дороги. (Тем более щебень у нас свой). Когда 

построили дороги до райцентров, стали вести дороги к центральным усадьбам. 

Последователи Скочилова эту работу продолжили. 

Записано 23.3.2004 г. в Димитровграде. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 
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- А сейчас эти последователи, мне кажется, эту работу прекратили продолжать. 

Мы с ребятами из нашей съемочной группы сегодня пошутили: "Если в городе 

производят УАЗики, значит в нем не надо ремонтировать дороги".  

Записано 16.4.2006 г. 

 

В овощных магазинах пусто 

В этом году в колхозах и совхозах области, выращен хороший урожай овощей. Но 

можем ли мы сказать, что население Ульяновска вполне довольно работой наших 

овощных магазинов? 

Этого не скажешь. Наоборот, очень часто покупатели жалуются на то, что они не 

могут приобрести картофель, помидоры, капусту, огурцы в магазинах 

"Горплодовощторга" и вынуждены брать их на рынке по дорогой цене (...) 

Н. Белоусов, М. Устимов. Ульяновская правда, 7.9.1961 г. 

 

10 сентября 1961 года "Ульяновская правда" публикует Заявление председателя 

Совета Министров СССР Н.С. Хрущева (в ответ на совместное заявление президента 

США и премьер-министра Великобритании от 3 сентября с.г. по вопросу об 

испытаниях ядерного оружия). 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Когда Скочилова только назначили первым секретарем, у нас в редакции он 

устроил встречу с журналистами. На меня он произвел тогда хорошее впечатление - 

широтой своих взглядов. Он говорил обо всем - об экономике, о культуре. Он 

произвел впечатление человека, который многим интересовался. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

21 сентября 1961 года в помещении областного драматического театра начала 

работу десятая Ульяновская областная партийная конференция. Конференцию 

открыл первый секретарь областного комитета КПСС А.А. Скочилов. 

Из доклада "Отчет о работе областного комитета КПСС", с которым выступил 

А.А. Скочилов: 
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(...) "Областная партийная организация должна сделать правильные выводы из 

указаний ЦК КПСС, из критики допущенных ошибок и принять неотложные меры по 

резкому подъему сельского хозяйства". 

 

Пленум областного комитета КПСС 

Вчера состоялся первый пленум Ульяновского областного комитета КПСС, 

избранного X-й областной партийной конференцией. Пленум рассмотрел 

организационный вопрос. 

Пленум избрал первым секретарем обкома КПСС т. Скочилова А.А. Вторым 

секретарем обкома КПСС избран т. Мусатов Л.Н. Секретарями обкома КПСС 

избраны тт. Маврин А.К.,  Козлов М.Н., Корнилов В.В. 

Пленум избрал в состав бюро обкома КПСС тт. Васильева В.П., Воробьева В.И., 

Козлова М.Н., Корнилова В.В., Маврина А.К., Мусатова Л.Н., Назарова А.В., 

Праведнова В.Ф., Скочилова А.А. 

Кандидатами в члены бюро обкома КПСС избраны тт. Гайдашенко К.П., 

Закурдаев М.М. 

(...) Пленум утвердил председателем партийной комиссии обкома КПСС т. 

Федоренко А.И. 

Редактором газеты "Ульяновская правда" пленум утвердил т. Гайдашенко К.П. 

(...) 

Ульяновская правда, 23.9.1961 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда родители приехали в Ульяновск, им дали квартиру предыдущего первого 

секретаря. Она состояла из двух соединенных квартир: двухкомнатной и 

трехкомнатной. (Одна выходила во двор, а другая на улицу). 

Когда Таня вышла замуж за Чиркова, их поселили в эту двухкомнатную квартиру. 

Примерно за год до папиной смерти, когда Таня перебралась в Москву, а Татьяна 

Васильева (дочь Васильевых) вышла замуж, они поменялись квартирами: родители 

ушли в трехкомнатную Васильевых, а те перешли в нашу пятикомнатную. 

Записано 2.6. 2006 г. в Москве. 
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В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1961 -1965 гг. архитектор 

"Облпроекта": 

- Приехали мы в Ульяновск с моим другом Серафимом Титовым в конце сентября 

1961 года. Вышли у старого вокзала. Решили - пойдем пешком. Вышли на улицу 

Гончарова и спрашиваем: где здесь главная улица? - А вот это главная улица, на 

которой вы стоите. 

И вот мы по этой главной улице пошли вверх. Дошли до Столбов, зашли в эти 

Столбы и что мы там увидели? Потолки там везде подперты вот такими вот - 

неоструганными даже - лесинами. Там все валилось! 

Пошли по улице Карла Маркса, там часть зданий рухнула, и до сих пор кирпичи 

валяются. 

Если бы у меня были деньги на обратную дорогу, я бы наверное умотал. (Наш 

третий однокурсник Володя Блохин приезжал немного раньше нас. Два дня 

поработал, пришел к директору и говорит: отпустите меня, зима начинается, я за 

вещами съезжу домой. Уехал - и с концами!). 

...У нас даже денег поесть не было. Зашли к директору "Облпроекта", говорим: у 

нас на обед денег нет. Он вызвал бухгалтера: слушай, дай мужикам по десятке... 

Записано 16.2.2005 г . 

 

ххх 

В конце 1961 года состоялась третья сессия Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся. С докладом по первому вопросу "О состоянии и мерах 

усиления работ по электрификации области и механизации сельского хозяйства" 

выступил председатель облисполкома В.П. Васильев. 

Цифры и факты, приведенные в докладе, характеризуют состояние дел в области 

к моменту прихода А.А. Скочилова: 

"Наша область в результате ввода в действие Волжской ГЭС имени В.И. Ленина 

получила больше возможности для сплошной электрификации промышленности, 

сельского хозяйства и быта трудящихся. За последние три года построено 600 

километров высоковольтных линий электропередач напряжением 35/220 кВт и 19 
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подстанций, в том числе линии Сызрань-Ульяновск, Ставрополь-Мелекесс, Сызрань-

Инза, Мелекесс-Ульяновск. 

(...) "Однако (...) уровень энергопотребления на одного человека у нас в области 

намного ниже среднего показателя по стране. Только 40 процентов сельского 

населения пользуется электроэнергией, а её потребление в расчете на одного 

человека составляет около 13 процентов по сравнению с городским населением. 

Из 211 колхозов области 60 до сих пор совершенно не электрифицированы, а из  

электрифицированных колхозов только 50 пользуются централизованной 

электроэнергией. 

Докладчик подходит к карте электрификации области, установленной рядом с 

трибуной, и подробно характеризуют источники энергоснабжения области, называет 

сроки электрификации колхозов и совхозов по районам. Если будут освоены 

выделенные нам на эти цели средства, подчеркивает он, а мы обязаны это сделать, то 

область в 1965 году электрифицирует все колхозы и совхозы от государственной 

энергетической системы (...) 

Менее чем через 20 дней в Москве откроется XXII съезд Коммунистической 

партии, который наметит величественную программу строительства в нашей стране. 

Успешное решение намеченных задач по электрификации области и механизации 

сельскохозяйственного производства явится достойным вкладом труженников нашей 

области в создание материально-технической базы коммунизма" (...) 

Ульяновская правда, 1.10.1961 г. 

 

3 октября 1961 года "Ульяновская правда" вышла с "шапкой": "Труженники сел, в 

ближайшие дни завершим хлебосдачу! 25.000.000 пудов зерна - таков план 

хлебозаготовок области. Для его выполнения осталось сдать 1.800.000 пудов. 

 

Ж.Б. Миндубаев, публицист, писатель: 

- Надо сказать, что образованная в 1943 году Ульяновская область (не слишком 

развитая в индустриальном отношении), на мой взгляд, была как бы "мелковата" для 

такой фигуры, как Скочилов. 

Думаю, он мысленно постоянно "сопрягал" место своей прежней службы с тем, 
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что окружало в Ульяновске. Крупная, промышленно-развитая республика; 

университетская Казань с ее двенадцатью вузами; нефтяная отрасль, 

самолетостроение,культурно-технический потенциал Татарии - и тихий, 

провинциальный Ульяновск, сельскохозяйственный регион, жизнь в котором, 

полагаю, показалась Анатолию Андриановичу слишком медленно (а точнее, вяло) 

текущей... 

Такая это была натура: требовала действия, порыва, движения. Да и честолюбием 

Скочилов не был обделен, рвался в передние ряды... 

И так сложились обстоятельства, так потекла жизнь, что эта энергичность 

партлидера оказалась вскоре востребованной в полной мере. 

"Симбирские губернские вести". Декабрь 1998 г. 

 

Тем временем... 

Министерство переезжает в совхоз 

Москва, 10 октября. (ТАСС). Министерство сельского хозяйства РСФСР 

переводится из Москвы на базу совхоза "Яхромский" Дмитровского района 

Московской области. Переезд должен быть закончен до декабря нынешнего года. 

Для временного размещения министерства и его сотрудников в совхозе 

выделяется жилая площадь в новых домах. В дальнейшем будут построены новые 

служебные здания, жилые дома, школа, детский сад и ясли, гостиница, клуб с 

кинозалом и другие культурно-бытовые учреждения. 

Совхоз "Яхромский" намечено превратить в образцово-показательное хозяйство.  

Ульяновская правда, 12.10.1961 г. 

 

17 - 31 октября 1961 г. XXII съезд КПСС. На нем приняты новые Программа и 

Устав партии. Поставлена задача построить коммунизм к 1980 году. Программа, в 

частности, обещала поднять доходы на душу населения в 3,5 раза при самом 

коротком рабочем дне в мире, обеспечить каждой семье отдельную квартиру, 

бесплатное жилье, транспорт и лекарства. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 
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Из доклада тов. Н.С. Хрущева "О Программе Коммунистической партии 

Советского Союза": 

"Исторические рамки проекта Программы - 20 лет. Почему мы остановились 

именно на этом сроке? В ходе обсуждения проекта Программы некоторые товарищи 

спрашивали: не слишком ли большое время отводится для осуществления этой 

задачи? Нет, товарищи. Для того, чтобы подготовить общество к принципам 

коммунизма, надо добиться гигантского развития производительных сил, создать 

изобилие материальных и духовных благ. А для этого нужно определенное время. 

Чаша коммунизма - это чаша изобилия, она всегда должна быть полна до краев. 

Каждый должен вносить в нее свой вклад и каждый из нее черпать. Было бы 

непоправимой ошибкой декретировать введение коммунизма, когда не созрели все 

необходимые условия. Если бы мы объявили, что вводим коммунизм в условиях, 

когда чаша еще далеко не полна, то пришлось бы черпать не по потребностям. Мы 

бы только скомпрометировали идеи коммунизма, подорвали инициативу трудящихся 

и задержали движение к коммунизму. 

Мы руководствуемся строго научными расчетами. А расчеты показывают, что за 

20 лет мы построим в основном коммунистическое общество". 

 

О.В. Казаров, в 1963 - 1967 гг. второй секретарь ОК ВЛКСМ: 

- Я, например, был абсолютно уверен, что если так дальше пойдет, то через 20 лет 

мы коммунизм построим. Другое дело, что нельзя было так воспринимать 

коммунизм как его воспринимали и рисовали. Но если говорить о том, что 

коммунизм - это социальное государство, где люди объединены общей идеей, где 

производительность труда такова, что оно может содержать любого члена общества 

таким образом, что он может работать по способностям, а потреблять по 

потребностям... Имелось ввиду, что потребности в разумных пределах. 

И если уж говорить о том, ЧТО мы построили к 1980 году, то нынешняя ситуация 

в России дает нам возможность сказать: тогда коммунизм (или, по крайней мере, 

развитой социализм) был построен. Инвалиды и пенсионеры получали столько, что 

можно было существовать (сегодня существовать нельзя). 

А если посмотреть на опыт сегодняшнего Китая, то можно предположить, как 
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далеко ушла бы наша страна, не случись того, что с ней случилось. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

17 октября 1961 года, в день открытия в Москве XXII съезда КПСС, "Ульяновская 

правда" печатает большую статью первого секретаря обкома партии А. Скочилова 

"Во имя великой цели". В статье, в частности, говорится: 

(...) Ульяновская область и город Ульяновск превращаются в крупный 

экономический район Поволжья с высокоразвитой промышленностью, сельским 

хозяйством. Известно, что до Великой Октябрьской социалистической революции 

Симбирская губерния была одним из самых отсталых районов России. В ней 

совершенно не было промышленных предприятий, кроме небольших суконных 

фабрик. 

В настоящее время наша область имеет высокоразвитую промышленность, в 

которой ведущее место занимает машиностроение (...) За последние годы введены в 

эксплуатацию крупные промышленные предприятия: завод тяжелых и уникальных 

станков, кожевенно-обувной комбинат, фабрики искусственного меха, каракуля и 

другие. 

Теперь Ульяновский экономический район выпускает продукции на 625 млн. 

рублей в год. За две недели у нас производится столько продукции, сколько было 

выпущено ее во всей Симбирской губернии за весь 1913 год. 

(...) Всех нас радует, что область выполнила государственный план 

хлебозаготовок. В закрома Родины засыпано 25,4 млн. пудов зерна, в том числе 

проса 4,2 млн. пудов, или в 1,8 раза больше плана. 

(...) Наше будущее, наша великая цель близка! С выходом в свет проекта 

Программы партии все мы чувствуем себя увереннее, сильнее, счастливее. Руки 

тянутся к работе, а сердце - к радости, - говорят рабочие, колхозники, люди 

интеллигентного труда. Ульяновцы хорошо сознают, что светлое будущее мы можем 

приблизить только вдохновенным трудом на фабриках и заводах, полях и фермах" 

(...) 

 

М.М. Закурдаев, в 1961 - 1965 гг. председатель облсофпрофа, делегат XXII съезда 
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КПСС: 

- У нас была довольно представительная делегация, интересные люди были: 

Скочилов, Мусатов, Сазанов, Пеньковский, Ярыгин, Кудрявцев, Балагуров, 

Фабрикант, Антонова. 

Съезд был очень знаменательный. И не только огромным докладом Хрущева. 

Исключительный интерес делегатов вызывал опальный тогда Жуков. Впервые мы 

увидели Гагарина и Титова. С Титовым нашей делегации удалось 

сфотографироваться. С Гагариным даже не получилось. У него была особая манера 

спасаться от любопытствующих! Вокруг него всегда было 3-4 близких ему человека. 

И как только толпа начинала окружать Гагарина, эти люди его тут же уводили. 

Титов вел себя иначе. Он выходил на перерыв в фойе, его тут же окружали, и весь 

перерыв он так стоял. Большой интерес вызывал и много хохмил Буденный. 

Скочилов как руководитель делегации вел себя прекрасно. 26 октября у меня день 

рождения, в тот год мне исполнилось 37 лет. Вечером, в гостинице "Варшава" я 

накрыл стол. И вся делегация, в том числе Анатолий Андрианович, приняли участие 

в дружеском поздравлении. 

Записано 20.6. 2006 г. 

 

А.М. Большов, в 1960 - 1962 гг. второй и первый секретарь Майнского райкома 

КПСС: 

- Второй секретарь обкома Л.Н. Мусатов был такой жесткий, энергичный, 

грамотный, работоспособный человек. Гл для Скочилова он показался больно 

прытким. И тот отправил Мусатова в дипломатическую академию. 

Потом у нас были с ним добрые отношения. Он был послом, работал в Москве, я 

работал в ЦК, переговаривались, передавали друг другу приветы. 

Записано 11.3.2005 г. 

 

31 октября 1961 года состоялся Пленум ЦК КПСС, избранного XXII съездом 

КПСС. Первым секретарем ЦК КПСС избран Н.С. Хрущев. 

Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилов избран кандидатом 

в члены ЦК КПСС. 
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Тем временем... 

31 октября 1961 г. По решению XXII съезда КПСС тело Сталина вынесено из 

Мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены. 

 

10 ноября 1961 года. Заместителю председателя Госплана РСФСР тов. Домрачеву 

В.П. 

В 1961 году Ульяновская область имеет планы заготовок мяса 58 тысяч тонн, 

молока 178 тысяч тонн и яиц 50 миллионов штук. В связи с тяжелой зимовкой скота 

продуктивность животных по сравнению с прошлым годом снизилась, во многих 

хозяйствах допущен большой падеж скота, особенно молодняка.  

Все это создало определенные трудности в выполнении государственных планов 

закупок продуктов животноводства. 

(...) В связи с неудовлетворительным выполнением планов заготовок в городе 

Ульяновске создалось тяжелое положение со снабжением населения мясом, молоком 

и маслом. 

Учитывая это и рассмотрев контрольные цифры заготовок продуктов 

животноводства на 1962 год, Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Вас 

внести на утверждение для области следующие планы заготовок: мяса - 62 тысячи 

тонн, молока - 190 тысяч тонн, яиц - 50 миллионов штук. При таких планах рост 

закупок по сравнению с 1961 годом составит по мясу - 12%, по молоку - 14%, по 

яйцу - 19%. 

Секретарь обкома КПСС Скочилов. 

Председатель облисполкома Васильев. 

 

Тем временем... 

10 ноября 1961 г. Сталинград переименован в Волгоград. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Мне бабушка рассказывала, что когда умер Сталин, то у Анатолия 

Андриановича (даже у него!) по лицу скатилась скупая мужская слеза. И это был 
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единственный раз, когда она видела мужа в таком состоянии. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

21 ноября 1961 года. ЦК КПСС, Совет Министров СССР. Секретно. 

Строительство крупнейшего промышленного предприятия Ульяновского 

административного экономического района - Ульяновского автомобильного завода, 

начатое в 1943 году, чрезвычайно затянулось. За истекший период трижды коренным 

образом менялся профиль завода, перерабатывался генеральный проект завода. 

В настоящее время строительство завода проводится по устаревшему, не 

соответствующему ни по объемам, ни по номенклатуре выпускаемых и 

предусмотренных к выпуску изделий, проекту 1956 года. 

(...) В связи с незаконченным строительством все виды производств на заводе 

размещены на временных площадях, отсутствуют нормальные условия для хранения 

дорогостоящих комплектующих изделий и пожароопасных материалов, ощущается 

резкий недостаток в бытовых помещениях, в цехах (...) 

Завод выпускает 27 основных изделий, в том числе 7 марок малотоннажных 

автомобилей, в основном повышенной проходимости, несколько сложных 

радиолокационных станций, более 10 типов металлических кабин, 

грузоподъемностью до 10 тонн, используемых в различных радиолокационных 

комплексах, и другие изделия военно-инженерной техники. 

На заводе работает более 17.000 человек, развернутая площадь цехов и служб 

завода - 178.000 кв. метров, выпуск валовой продукции в 1960 году составил 90 

миллионов рублей (в ценах 1961 г.). 

(...) Однако развитие автомобильного завода отстает от поставленных перед ним 

задач (...) Создавшееся положение нельзя считать нормальным (...)  

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель совнархоза В. Воробьев. 

 

24 ноября 1961 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР за № 452 от 21 

марта 1959 года в поселке Цильна Ульяновской области начато строительство 
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сахарного завода мощностью 15 тысяч центнеров переработки свеклы за сутки. 

Из сметной стоимости завода в 6.967 тысяч рублей на 1 ноября 1961 года освоено 

2 млн. рублей. Заложен нулевой цикл промплощадки, уложены железнодорожные 

пути, ряд производственных зданий заканчивается строительством, возведен первый 

этаж главного корпуса. 

Десятая Ульяновская областная партийная конференция приняла решение сделать 

все необходимое для того, чтобы в 1962 году пустить в эксплуатацию сахарный 

завод. 

Ульяновский обком КПСС просит Бюро ЦК КПСС по РСФСР поручить Госплану 

РСФСР рассмотреть и выделить для завершения строительства сахарного завода 

средств в сумме 3 млн. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы (...), а 

также разрешить строительство в поселке Цильна больницы и клуба. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

А.П. Рассадин, доцент педуниверситета: 

- В начале 60-х годов я был обыкновенным ульяновским мальчишкой. Наша 

семья получила небольшой дачный участок в районе обкомовских дач. Попасть туда 

было очень сложно - автобусы не ходили. Мы вынуждены были добираться пешком - 

через локаторы. 

И все время видели, как по специально сделанной асфальтовой дороге приезжают 

черные обкомовские "Волги" - со Скочиловым и его компанией. Естественно, ругали 

мы их нехорошим словом. 

Автобусы появились только через несколько лет. 

Записано 3.7.2006 г. 

 

24 ноября 1961 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 10.12.1960 года № 1877 "О мерах 

по дальнейшему развитию городского хозяйства города Ульяновска" предусмотрено 

в 19961 - 1963 гг. обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию жилой площади 

400 тысяч кв. метров, детских садов и яслей на 3.100 мест и другие объекты, а также 

в 1962 году осуществить пуск домостроительного комбината мощностью 140 тысяч 
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кв. метров жилья в год, щебеночной фабрики и провести работы по реконструкции 

завода силикатного кирпича. 

(...) Однако Госплан РСФСР и ВСНХ на 1962 год выделяют капиталовложений в 

размерах, не обеспечивающих выполнения данного постановления (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

24 ноября 1961 года. ЦК КПСС. Секретно. 

Постановлением Секретариата ЦК КПСС от 2 июля 1961 года Госэкономсовету, 

Госплану СССР, Государственному комитету Совета Министров ССР по 

автоматизации и машиностроению и Госплану РСФСР было поручено в месячный 

срок рассмотреть вопросы развития Ульяновского автозавода и внести необходимые 

предложения. 

(...) В записке, поступившей от Госэкономсовета, Госплана СССР, Госкомитета 

Совета Министров СССР (...) и Госплана РСФСР в адрес совнархоза, не определены 

конкретные меры и по существу не решен ни один практический вопрос (...)  

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

М.Ф. Радова, журналист, ветеран телерадиокомитета: 

- Время было такое, что никому бы в голову не пришло воспринимать что-то 

критически. Не позволяло воспитание советского человека. И даже разговоры "за 

глаза" я назвала бы не слухами, а "слушками". Скочилов был мощным человеком - 

многие без его разрешения "вздохнуть" не решались. Но сам уважал сильных людей. 

Приезжаю как-то к очень известному директору совхоза. Он - мне: "Напрасно 

приехали. Я - в опале. Скочилов зовет меня в город, в клерки, а я - наотрез. Здесь у 

себя, в родном селе, я человек, а там - никто. Он на меня "по матери", а я открыл 

дверь в приемную - пусть все слышат, как депутат Верховного Совета выражается! Я 

уже место в соседней области присмотрел". Они помирились, несмотря на 

грандиозность ссоры... 

Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

25 ноября 1961 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 
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В области сложилось крайне тяжелое положение в снабжении населения 

продовольственной группой товаров, из-за недостатка мясных и молочных 

продуктов и недогрузов по сельди, рыбе и маргарину. 

Ульяновский обком партии просит Вас ускорить отгрузку рыботоваров по 

основным фондам и выделить области в IV квартале дополнительно: муки обойной 

500 тонн, сельди 1 тысячу тонн, маргарина 300 тонн, масла растительного 300 тонн и 

пшена 500 тонн. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

25 ноября 1961 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Ульяновский обком партии вторично просит Вас о выделении средств и 

строительных материалов на строительство плодоовощного комбината, который 

будет строиться по объектно. Необходимой документацией обеспечены. 

Отсутствие плодоовощного комбината отрицательно влияет на организацию 

торговли плодовощами, на их хранение и переработку. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

25 ноября 1961 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас выделить Ульяновской области для 

комплектования новогодних подарков и предновогодней торговли: 

цитрусовых - 150 тонн, 

яблок - 300 тонн. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Интересно, выделили тогда фрукты или нет? Наверняка, да. Потому что иначе 

он стал бы звонить. Как в апреле 70-го позвонил Брежневу. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Тем временем... 

28 ноября 1961 года пущен первый агрегат Братской ГЭС. В 10 часов 15 минут 
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прибывший на станцию Н.С. Хрущев лично включил уникальную электрическую 

машину мощностью в 225 тысяч киловатт. 

 

29 ноября 1961 года. Председателю Совета Министров РСФСР товарищу 

Полянскову Д.С. 

Подъем уровня воды на реке Волге вызвал интенсивный размыв берега и 

активизацию оползней волжского склона в пределах города Ульяновска. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Совет Министров РСФСР выделить на 

1962 год дополнительно 0,6 млн. рублей с соответственным увеличением плана 

подрядных работ (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Р.Г. Азбукин, в 1961 году зав. отделом пропаганды обкома ВЛКСМ: 

- Обком партии создавал бригады для поездок в районы. Во главе этих бригад 

стояли зам. завы и завотделами обкома партии, а состояли они их инструкторов 

обкома партии, инструкторов и зав. отделами обкома комсомола, работников обкома 

профсоюзов. 

Я в этих бригадах нередко состоял. И "напутственное слово" перед отъездом нам 

говорил Скочилов. Помню, что это всегда были деловые, по существу замечания, 

наказы. 

Записано 9.6.2006 г. 

 

3 декабря 1961 года. ЦК КПСС. 

Строительство Ульяновского радиолампового завода начато в 1952 году. 

Из общей сметной стоимости завода в 24,5 млн. рублей (...) освоено 

капиталовложений 43 процента (...) В настоящее время приняты меры по ускорению 

строительства завода, на стройку дополнительно выделена рабочая сила, 

строймеханизмы и материалы, однако строительство завода сдерживается из-за 

плохого материально-технического снабжения. 

(...) В целях ускорения строительства радиолампового завода Ульяновский обком 

КПСС просит ЦК КПСС отнести строительство этого завода к числу особо важных 
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строек с обеспечением материалами по физическим объемам (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

16 декабря 1961 года в Ульяновске открылся областной съезд кукурузоводов. 

Дорогим и уважаемым гостем съезда стал Александр Васильевич Гиталов, 

знаменитый механизатор Украины, дважды Герой Социалистического Труда. 

 

Е.М. Чучкалов, главный врач тогдашней "спецбольницы", в которой лечили 

руководящих работников: 

- Он был моим другом. Понравился сразу же, как только появился в Ульяновске, - 

добродушный, не формальный, без амбиций. Помог мне очень много в те годы - при 

строительстве санатория, больницы. А еще - весь партийно-хозяйственный актив на 

медосмотр надо было тащить на аркане. Я жаловаться "первому" - он и поддавал им! 

Мы с супругой наблюдали за здоровьем всех в семье Скочиловых. Бывало, приедешь 

по вызову - за стол посадят, поговорят. Простые советские люди. 

Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

Есть ульяновский клинкер! 

День 16 декабря надолго останется в памяти строителей и эксплуатационников 

Ульяновского цементного завода. Именно в этот день монтажники бригады Ф.Ф. 

Садовского закончили последние работы по вращающейся печи (...) 

В воскресенье, 17 декабря, в три часа утра на транспортере, соединяющем 

головку горячего конца печи с объединенным складом, появились первые комочки 

шарообразной формы. Это пошел ульяновский клинкер, который после того, как его 

обработают на мельнице, превратится в цемент(...) 

Ульяновская правда, 19.12.1961 г. 

 

23 декабря 1961 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Сов. секретно. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 ноября 1960 года № 

1050-451 Ульяновскому совнархозу поручено выпустить в 1962 году три комплекта 

аппаратуры к системе А-35 (по объему эквивалентных 15 комплектов КУРС-1) и два 
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комплекта приборов КУРС-1. Этот объем превышает имеющийся на заводе выпуск 

электронно-счетной техники, а по подготовке производства является совершенно 

новым. 

В настоящее время машиностроительный завод имени Володарского поставляет 

народному хозяйству страны около ста наименований основных изделий в 300 

различных исполнениях (...) Ульяновский обком КПСС просит Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР обязать Совет Министров РСФСР снять с Ульяновского Совета народного 

хозяйства вышеперечисленную номенклатуру изделий. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

25 декабря 1961 года в Саратове состоялось совещание работников сельского 

хозяйства Поволжья. Открыл совещание первый заместитель председателя Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР Г.И. Воронов. С докладом выступил Председатель Совета 

Министров РСФСР Д.С. Полянский. 

В числе выступивших и первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А.А. 

Скочилов. Он отметил, что на XXII съезде КПСС область правильно критиковали за 

низкий уровень ведения сельского хозяйства. Сейчас пропашные культуры, и в 

первую очередь кукуруза, будут определяющими в севообороте. Ставится задача 

добиться урожая кукурузы не менее 300 - 350 центнеров зеленой массы и 30 

центнеров сухого зерна с гектара. Передовые звенья области вырастили этим летом 

по 50 - 60 центнеров сухого зерна кукурузы с каждого гектара закрепленных за ними 

полей. 

В выступлении Г.И. Воронова было отмечено, что с производством продуктов 

животноводства отстают многие районы Поволжья. Это особенно относится к 

Пензенской, Саратовской, Ульяновской областям и Татарской АССР. Причина 

такого положения - слабая кормовая база, бесхозяйственное использование земли. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Возможно, отец бывал резок и даже груб. Но вот что я могу сказать с 

абсолютной точностью: ни одного матерного слова дома мы от него никогда не 

слышали. 
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И еще. Он мог быть груб со своими соратниками, руководящими работниками. 

Но с простыми людьми он вел себя очень по-доброму. Знаете, сколько на его 

похоронах было народу?! Люди не скрываясь плакали, на колени становились. 

Конечно, были и у него недостатки (кто же без них?). Но все познается в 

сравнении. Думаю, ульяновцам предоставилась возможность сравнить. 

Записано 22.4.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Родине, партии, народу 

Борясь за выполнение Программы, принятой XXII съездом КПСС, коллектив 

строителей, монтажников и эксплуатационников закончил монтаж и отладку первой 

технологической линии Ульяновского цементного завода. Вечером 29 декабря 

получен первый новоульяновский цемент. 

Первая очередь завода вступила в строй действующих. 

Управляющий трестом "Цемстрой" Л. Фабрикант. 

Секретарь партбюро треста Г. Воронков. 

Директор Новоульяновского цемзавода В. Николенко. 

Ульяновская правда, 31.12.1961 г. 

 

Годовой план выполнен 

Рапортует промышленность совнархоза 

Коллективы промышленных предприятий Ульяновского совнархоза, развернув 

социалистическое соревнование в честь XXII съезда КПСС, досрочно, 28 декабря, 

выполнили годовой план по выпуску валовой продукции. Перевыполнено также 

задание по снижению себестоимости (...) 

Ульяновская правда, 31.12.1961 г. 

 

1962 ГОД 

24 января 1962 года. Министру связи РСФСР тов. Черенкову А.В. 

Контрольными цифрами на 1961 - 1965 гг. не предусматривается сооружение 

устройств связи, позволяющих передавать центральную телевизионную программу в 

г. Ульяновск. Но учитывая, что по территории Ульяновской области проходит 
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радиорелейная линия Москва - Куйбышев, которая в ближайшие годы будет 

уплотнена телевизионной аппаратурой для передачи центрального телевидения, 

имеется возможность без больших затрат предусмотреть выделение телевизионного 

канала на г. Ульяновск (...) 

Финансирование на указанные цели в сумме 125 тысяч рублей на 1962 год будет 

обеспечено за счет средств областного бюджета. 

Секретарь обкома КПСС Скочилов.  

Председатель облисполкома Васильев. 

 

А.А. Скочилов избран депутатом областного Совета 

В минувшее воскресенье состоялись дополнительные выборы в Ульяновский 

областной Совет депутатов трудящихся вместо выбывшего депутата по 

Игнатовскому избирательному округу № 46 (Майнский район). Кандидатом в 

депутаты здесь баллотировался Анатолий Андрианович Скочилов, первый секретарь 

Ульяновского обкома КПСС. 

В голосовании приняли участие 100 процентов избирателей, занесенных в списки. 

За кандидата в депутаты голосовало 99,62 процента избирателей (...) 

Ульяновская правда, 31.1.1962 г. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 

- 60-е годы были очень спокойными и хорошими. Мы в школе работали взахлеб. 

И никто нам не мешал. 

К Скочилову относились спокойно. Видели, что пришел хозяйственный человек. 

Сомнений не было, восторгов тоже. Видели, что он работает. Знали, что в области 

есть хозяин, который все предусмотрит, обо всем подумает, все, как надо, сделает. (С 

Васильевым они работали очень дружно). 

Это было спокойное время. А когда время спокойное, тогда люди мало 

интересуются политикой. Они просто живут. Каждый занимался своим делом. 

Рабочие работали на заводах. Колхозники работали на полях и фермах. 

Денег было, правда, маловато. И с продуктами было сложно. Но так жила вся 

страна, кроме Москвы. Из Москвы возили колбасу, мясо, масло и сосиски. 
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Записано 6.7.2006 г. 

 

2 февраля 1962 года. Секретно. Заместителю председателя Совета Министров 

СССР тов. Устинову Д.Ф. 

Ульяновский приборостроительный завод является единственным в стране 

изготовителем астронавигационных приборов (астрономические и магнитные 

компаса, высотомеры, указатели скорости, датчики...), применяемых в ракетной 

технике (...)  

Особое место занимает изделие звездно-солнечный ориентатор (БЦ-63), идущий 

на системы К-22 новой техники, необходимой для обороны нашей Родины. 

(...) В связи с этим приборостроительному заводу приходится иметь связь с 

большим количеством заводов и организаций, Министерствами и Комитетами. 

Имеющаяся на заводе простая телефонная связь не обеспечивает вышеуказанных 

требований и создает определенные трудности в сохранении секретности. 

На основании изложенного прошу Вас дать указание об установке аппарата "ВЧ" 

на Ульяновском приборостроительном заводе. 

Расходы по монтажу линии завод берет на себя. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

В феврале 1962 года в Восточном Берлине пленного советского разведчика Абеля 

(настоящее имя Вильям Генрихович Фишер) обменяли на американского летчика Ф. 

Пауэрса, сбитого над территорией СССР, и на двух других задержанных агентов. 

 

20 февраля 1962 года. Председателю Совета Министров РСФСР товарищу 

Полянскому Д.С.  

Колхозы и совхозы Ульяновской области в текущем году обязаны на 20 - 25 

процентов увеличить производство и заготовки продуктов животноводства. 

Необходимое поголовье скота для решения этой задачи имеется. Между тем 

установленные области планы заготовок мяса, яиц и особенно молока выполняются 

неудовлетворительно. 
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Одной из основных причин такого положения является отсутствие во многих 

хозяйствах концентрированных кормов для скота (...) 

Ульяновский обком партии и облисполком просят Вас выделить колхозам и 

совхозам области на II квартал 30 тысяч тонн концентрированных кормов с правом 

расходования, начиная с марта месяца. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Тем временем... 

21 февраля 1962 года Н.С. Хрущев направил письмо президенту США Джону Ф. 

Кеннеди с поздравлениями по случаю удачного запуска космического корабля с 

человеком на борту. Н.С. Хрущев передал сердечные поздравления и наилучшие 

пожелания летчику-космонавту Джону Гленну. 

 

Б.Ф. Иванов, заведующий финансово-хозяйственным отделом обкома партии тех 

лет: 

- О нем можно писать повесть. Да нет - роман! За 32 года я проработал с пятью 

первыми секретарями обкома и могу сравнивать: область не знала такого 

руководителя, как Скочилов. Это был интересный и сложный человек, неутомимый, 

умный, грамотный. Когда строили Мемориал, весь аппарат обкома каждое 

воскресенье четыре часа - на строительстве. И Скочилов - с лопатой, в кирзовых 

сапогах. Каждая плита на площади 100-летия Ленина выложена нами. Сам Анатолий 

Андрианович специальной линейкой вымерял и щупом укладывал эти плиты. 

Был тонким дипломатом и в то же время не щадил авторитеты. Так, любил и 

уважал Томского, президента Академии художеств СССР. Но это не помешало ему 

сказать, что барельеф Ленина, сделанный скульптором в глине для Мемориала, не 

понравился. 

Скочилов, истинно русская душа, умел и любил жить. Как любой мужчина, тем 

паче физически сильный, вятский мужик, любил хорошо поесть. Когда ездили в 

командировки, я всегда брал с собой его любимые вареную курицу, огромную 

луковицу и черный хлеб. Курицу руками разломит, нарежет луковицу и - чтоб 
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хрустела! Мог и выпить. Но всегда знал, где и сколько. 

Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

ххх 

С 5 по 9 марта 1962 года в Москве проходил еще один Пленум ЦК КПСС, 

посвященный проблемам сельского хозяйства. "Мы должны, - заявил Хрущев, - 

решительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции в стране уже 

в 1962 году". Помимо агрономических мероприятий Хрущев предложил создать 

новую систему управления. Теперь предстояло создать в деревне 

специализированные колхозно-совхозные управления, охватывающие территорию 

двух-трех районов. В задачу инспекторов этих управлений входило давать советы 

руководителям хозяйств. Управление избирало парторга и издавало газету. 

Секретари сельских райкомов становились заместителями этого парторга. 

Аналогичные управления должны были создаваться в масштабах области, 

республики. В масштабах СССР создавался союзный комитет по сельскому 

хозяйству, председателем которого назначался Н. Игнатов. Пленум ЦК одобрил 

предложения Хрущева, которые являлись поспешной и непродуманной 

импровизацией. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 8, 1989 г. 

 

А.Н. Ларина, в 1962 - 1992 гг. учитель восьмилетней школы в с. Сухой Карсун: 

- Хрущева все время ругали. Вот он, такой-сякой. Кормит кукурузным хлебом. 

Сам, наверное, не знаю что ест. 

Неграмотный народ был здесь в селе. Очень был обижен на власть. И о Хрущеве 

очень плохо отзывались. 

Записано 21.7.2006 г. 

 

17 марта 1962 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

18 июня 1962 года исполняется 150 лет со дня рождения в гор. Симбирске (ныне 

Ульяновске) великого русского писателя-реалиста И.А. Гончарова. Творчество И.А. 

Гончарова занимает определенное место в репертуаре Ульяновского областного 
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драматического театра. 

В связи с юбилеем и в целях увековечения памяти писателя Ульяновский обком 

КПСС просит Бюро ЦК КПСС по РСФСР решить вопрос о присвоении имени И.А. 

Гончарова Ульяновскому областному драматическому театру. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

19 марта 1962 года в Казани в возрасте 40 лет умер Василий Иосифович Сталин, 

младший из двух сыновей Иосифа Виссарионовича. 

Последние годы жизни он провел в страшной нищете, тяжело болел и 

окончательно спился. Он часто говорил, что лучше бы ему было родиться в простой 

рабочей семье. 

По материалам программы ОРТ "Дети вождей". 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом школ ОК КПСС: 

- Мы очень мало знали о семейной жизни Скочилова. Знали, что он очень любил 

свою дочь Татьяну. Очень редко появлялась на людях его жена Маргарита 

Алексеевна. Она очень приятная, вежливая, выдержанная женщина. 

А что касается некоторых разговоров о его увлечениях... Что же, все мы когда-то 

были молодыми. Почему бы и не поухаживать. Но на торжествах, где я 

присутствовала, он вел себя с женщинами всегда корректно, говорил комплименты. 

Записано 29.3.2006 г. 

 

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам в Верховный 

Совет СССР об итогах выборов 18 марта 1962 года. 

Депутаты Совета Союза по Ульяновской области: 

Компанеец Пелагея Ивановна, председатель колхоза им. Ленина Карсунского 

района. Майнский округ. 

Парфенов Александр Иванович, строгальщик Ульяновского автомобильного 

завода. Ульяновский округ. 

Скочилов Анатолий Андрианович, первый секретарь Ульяновского обкома 
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КПСС. Мелекесский округ. 

Шумкин Александр Павлович, бригадир тракторной бригады колхоза "Путь 

Ильича" Павловского района. Ново-Спасский округ. 

Депутаты Совета Национальностей (по Куйбышевскому округу). 

Яковлев Александр Сергеевич, генеральный конструктор по авиационной 

технике. 

Ульяновская правда, 21.3.1962 г. 

 

Приветственный адрес 

Дорогой Анатолий Андрианович! 

Ульяновский областной комитет КПСС и исполком областного Совета депутатов 

трудящихся горячо поздравляют Вас в день 50-летия со дня рождения! 

С юношеских лет Вы активно участвуете в общественной жизни и политической 

работе, в борьбе за претворение в жизнь решений Коммунистической партии и 

советского правительства. 

От всего сердца желаем Вам, наш дорогой друг и товарищ, многих лет жизни, 

здоровья, счастья и успехов в плодотворной деятельности на благо трудящихся, во 

имя торжества коммунизма. 

Ульяновский обком КПСС. 

Исполком областного Совета депутатов трудящихся. 

6 апреля 1962 года. г. Ульяновск. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- "Первая Танина любовь" оказался женатым. Она ходит вся такая озабоченная, 

встревоженная. Вечером мама с папой лежат в постели, ждут, когда она придет. Она 

приходит. Папа спрашивает: 

- Таня, что с тобой происходит? Уж не влюбилась ли ты у нас? 

- Ну и что? А если даже и влюбилась? 

- Да ничего такого особенного. Это хорошо, замечательно. Просто нам с мамой 

это все очень важно, как там у тебя... 

- Ну, вам может не понравиться. Он женат. 
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Они ей говорят тогда: "Ну знаешь, дорогая, ты же не начнешь свою жизнь с того, 

что будешь разбивать чужую семью? Зачем тебе это нужно? Может быть, встретишь 

человека хорошего, свободного". 

А она говорит: "Да, если я встречу, например, слепого и его полюблю, я все равно 

выйду за него замуж". 

Папа говорит: "Пожалуйста, мы что, против что ли? А что же ты на нас заранее 

сердишься?" 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

7 апреля 1962 года "Ульяновская правда" обнародовала новую структуру 

управления сельским хозяйством области. В соответствии с решениями мартовского 

Пленума ЦК КПСС и постановлением ЦК "О перестройке управления сельским 

хозяйством" от 22 марта 1962 года в области приступил к работе Комитет по 

сельскому хозяйству. Председатель Комитета - первый секретарь обкома КПСС А.А. 

Скочилов. 

В области создано пять территориальных производственных колхозно-совхозных 

управлений. Эти управления названы основным звеном в коренном улучшении 

руководства сельского хозяйства. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении т. Скочилова А.А. орденом Трудового Красного Знамени 

В связи с пятидесятилетием со дня рождения и за заслуги перед Советским 

государством наградить первого секретаря Ульяновского обкома КПСС тов. 

Скочилова Анатолия Андриановича орденом Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. 

Москва, Кремль, 9 апреля 1962 г. 

 

Апрель 1962 года. В Ульяновске объявлено движение за превращение родины 

Ильича в город высокопроизводительного труда, образцового порядка и высокой 

культуры. 
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Ж.Б. Миндубаев, публицист, писатель: 

- В сущности, Ульяновск был лишен многих преимуществ индустриально 

развитых городов. Трамвая здесь не было вплоть до конца пятидесятых годов! 

Канализация и водопровод, городской транспорт и "ворота города" - вокзалы, 

аэропорт - все требовало "толкача". 

Я употребил это слово неслучайно. Любой регион страны, любая область и город 

в те времена почти полностью зависели от воли и расположения Москвы, ЦК КПСС, 

Госплана. Именно они решали, где чему быть, в какую сторону развиваться региону, 

кто и в каких размерах будет его субсидировать. И вот тут имели огромное значение 

личные качества руководителей (а ими, естественно, были первые секретари обкомов 

КПСС): настырность, способность к психологическим "играм", воля, личное обаяние 

и даже... способность пить. Да - да, "чистый" трезвенник в столице был не в чести (по 

себе знаю), хотя и "непросыхающих" не жаловали... И в этом смысле товарищ 

Скочилов был на уровне: мог "погудеть" основательно, но головы не теряя... 

Все эти обстоятельства и делали работу Анатолия Скочилова и 

целеустремленной, и эффективной. Конечно, жизнью области управлял он - кто же 

еще? Но управление это, дававшее результат, было сугубо авторитарным, жестким, 

исключительно волевым (как, впрочем, и все руководство страной). Естественно, 

такой стиль имел и плюсы, и минусы. Да, дисциплина, организованность, 

послушание, но и - страх подчиненных, подавление инициативы "снизу", 

единовластие. 

Помню, как сетовал тогда председатель облисполкома В. Васильев: "Понимаешь, 

за каждым моим шагом следит и контролирует. Еду в Москву по делам, и там в 

любом кабинете за моей спиной - незримая тень "бабая"... не доверяет, что ли?" 

Может, было и это - ведь Скочилов "родом" из КГБ, тут заповедь "доверяй, но 

проверяй" - святая. Но, кажется мне, дело тут не в недоверии первого секретаря к 

своему "хозяйственнику". Просто любил Анатолий Андрианович себя на первом 

месте - и баста! 

Симбирские губернские вести, декабрь 1998 г. 
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23 апреля 1962 года открылась первая сессия Верховного Совета СССР шестого 

созыва. В числе других было принято постановление об образовании правительства 

СССР - Совета Министров СССР. 

Председателем Совета Министров СССР назначен Никита Сергеевич Хрущев. 

Первыми заместителями Председателя - Алексей Николаевич Косыгин и Анастас 

Иванович Микоян. 

 

В Совете Министров РСФСР 

Рассмотрев итоги Всероссийского социалистического соревнования автономных 

республик, краев и областей за увеличение производства и закупок продуктов 

животноводства и поголовья скота и птицы в первом квартале 1962 года, Совет 

Министров РСФСР признал победителями: 

(...) По Поволжскому экономическому району - Пензенскую область. 

(...) Отмечена неудовлетворительная работа по производству и заготовкам 

продуктов животноводства в колхозах и совхозах Калининской, Костромской, 

Кировской, Куйбышевской, Ульяновской и Читинской областей, Ставропольского 

края и Татарской АССР. 

Ульяновская правда, 28.4.1962 г. 

 

9 мая 1962 года. Министру культуры РСФСР тов. Попову А.И. 

Преобразование Ульяновского художественного музея в художественный отдел 

краеведческого музея обком КПСС считает нецелесообразным. Ликвидация 

художественного музея может привести к принижению пропаганды 

изобразительного искусства в области (...) 

Выездное заседание Секретариата Союза советских художников РСФСР, 

состоявшееся в г. Ульяновске в марте текущего года совместно с ведущими 

художниками, скульпторами и архитекторами страны и общественностью области 

обратило внимание на необходимость расширения пропаганды изобразительного 

искусства в г. Ульяновске и области в связи с подготовкой к 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина. 

В г. Ульяновске имеется всего лишь 4 учреждения искусства, и ликвидация 
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художественного музея не способствовала бы решению этой задачи.  

Обком КПСС считает возможным положительно решить вопрос о расширении 

помещения художественного музея. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Н.С. Храмцова, в 60 - 70-е гг. научный сотрудник художественного музея: 

- Скочилов бывал очень редко в нашем музее. Но мы его встречали почти с 

надеждой. Потому что за наши мелкие просчеты мы не ждали от него скандала. 

(Боялись, правда, за крышу в советском зале, она подтекала). 

Знали, что если он отругает, то это будет по-хамски. Но если пообещает помощь, 

поможет. 

У нас очень недолго была директриса с кругленьким бюстом. Она говорила: "Вот 

этот начальник держит свои обещания. Но, может быть, потому что он самый 

главный". 

Во всяком случае, к нему не относились так, как, скажем, к Сверкалову. Которого 

и боялись, и ненавидели (художники и искусствоведы, из тех, что поумнее). 

Записано 6.7.2006 г. 

 

Тем временем... 

Май 1962 года. Н.С. Хрущев предлагает разместить на Кубе советские ядерные 

ракеты. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

15 мая 1962 года. Начальнику организации п/я 483 товарищу Зурабову Р.С. 

В свете последних решений Центрального Комитета КПСС по вопросам резкого 

подъема сельскохозяйственного производства Ульяновским обкомом КПСС принято 

решение оборудовать в 1962 году в колхозах области 200 доильных залов с 

применением доильных агрегатов "Елочка", построить 260 коровников силами 

предприятий области. 

(...) Обком КПСС просит Вашей помощи в выделении ряда материалов (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

Об образовании Ленинского, Заволжского и Засвияжского районов в городе 

Ульяновске Ульяновской области. 

Образовать Ленинский, Заволжский и Засвияжский районы в городе Ульяновске 

Ульяновской области. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Органов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. Орлов. 

Москва, 23 мая 1962 года. 

 

Пребывание товарища Д.С. Полянского в Ульяновской области 

27 и 28 мая с.г. член Президиума ЦК КПСС, Председатель Совета Министров 

РСФСР товарищ Д.С. Полянский находился в Ульяновской области. 

Д.С. Полянский вместе с первым секретарем обкома КПСС А.А. Скочиловым и 

председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся В.П. 

Васильевым посетил ряд районов, знакомился с состоянием озимых и яровых 

посевов, осмотрел животноводческую ферму учебно-опытного хозяйства 

Ульяновского сельскохозяйственного института, встречался с колхозниками и 

рабочими совхозов, со специалистами и руководителями районов. 

Председатель Совета Министров РСФСР осмотрел город Ульяновск, побывал в 

магазинах, беседовал с руководящими работниками области, высказал ряд 

критических замечаний по вопросам городского строительства и благоустройства. 

Ульяновская правда, 29.5.1962 г. 

 

Г.Ф. Полнов, в 1967 - 1985 гг. первый секретарь ГК КПСС (г. Мелекесса - 

Димитровграда): 

- Я был утвержден на бюро обкома партии лектором горкома, когда первым 

секретарем был Скулков Игорь Петрович. Я пережил пять первых секретарей 

обкома, шесть секретарей горкома. 

Но то, что было сделано при Скочилове, ни в какое сравнение не идет с заслугами 

других руководителей области. 
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Записано 23.3.2004 г. в Димитровграде. 

 

1 июня 1962 года опубликовано Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

ко всем рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам 

совхозов, советской интеллигенции, ко всему советскому народу. 

Объявлено, что низкие розничные цены на мясо, молоко и масло только лишь 

дезорганизуют производство, государство продает эти продукты со значительными 

убытками. Поэтому признано необходимым поднять закупочные и розничные цены 

на продукцию животноводства. 

"Нельзя представлять дело так, будто движение к коммунизму происходит без 

преодоления трудностей. Строительство новой жизни - не скольжение по паркету, 

где нет ни сучка, ни задоринки", - говорится в Обращении. 

Одновременно объявлено о снижении государственных розничных цен на сахар 

(на 5 процентов), ткани из вискозной штапельной пряжи и изделия из этих тканей (в 

среднем на 20 процентов). 

 

Советские люди заявляют: это необходимая мера! 

(...) Со всех концов страны поступают отклики трудящихся на Обращение ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР. Рабочие и работницы промышленных 

предприятий и строек, колхозники и колхозницы, труженники совхозов, советская 

интеллигенция, трудящиеся городов и сел всех союзных республик поддерживают 

решение партии и правительства. Советские люди правильно понимают 

экономическую и политическую необходимость такой меры помощи сельскому 

хозяйству, как повышение закупочных цен и соответственно розничных цен на 

продукты животноводства. Советские люди говорят: это необходимая, правильная 

мера! (...) 

(Из передовой газеты "Правда" за 2 июня 1962 г.) 

Ульяновцы одобряют  

В этот день на стыке двух смен работники топливно-транспортного цеха плотным 

кольцом собрались у радиорепродуктора . Ночная смена В. Липкина пришла в 

красный уголок прямо с рабочих мест. 
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Стараясь не пропустить ни одного слова, слушали рабочие московского диктора, 

читающего Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР к народу, 

постановление Советского правительства, направленные на дальнейший подъем 

колхозного и совхозного животноводства. 

- Правильное решение, - говорят рабочие. 

К этому мнению присоединяюсь и я (...) 

И. Жуков, начальник смены топливно-транспортного цеха Ульяновской ТЭЦ. 

Ульяновская правда, 3.6.1962 г. 

 

2 июня 1962 г. Волнения в Новочеркасске, связанные с недовольством населения 

повышением цен на продукты питания. Против демонстрации трудящихся власти 

применяют военную силу. В результате столкновений с войсками 24 человека 

погибло, 39 ранено. 

"Тысячелетие российской истории". Москва. "Вече", 2001. 

Официальных сообщений об этом в советской прессе не последовало. 

ххх 

Существуют разные версии событий в Новочеркасске. Я знаю о них со слов 

очевидца - моего дальнего родственника, случайно оказавшегося в городе как раз в 

день трагедии. По его свидетельству, возбужденная демонстрация вышла к зданиям 

горкома и горисполкома, охранявшимся войсками. Толпа не расходилась, несмотря 

на призывы и угрозы. Для устрашения войска произвели первый залп в воздух. Но 

пули задели многих мальчишек, которые забрались на окаймлявшую площадь 

деревья. Когда рабочие и члены их семей увидели раненных и убитых детей, 

падавших с деревьев, они бросились на солдат, и второй залп был сделан уже в толпу 

демонстрантов. За пределами Ростовской области мало что знали о событиях в 

Новочеркасске. Однако в городах области, включая Ростов-на-Дону, в течение 3-4 

дней не работали предприятия и фактически было введено военное положение. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 8, 1989 г. 

 

О границах Ленинского, Заволжского и Засвияжского районов г. Ульяновска 

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "Об образовании 
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Ленинского, Засвияжского и Заволжского районов в г. Ульяновске Ульяновской 

области", исполком Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся 

установил следующие границы вновь образуемых районов. 

Ленинской район - центральная часть города от Выставки достижений народного 

хозяйства до южной границы у переезда железной дороги Волгоград-Казань между 

реками Волга и Свияга; 

Засвияжский район - засвияжская часть города до западной границы городской 

черты; 

Заволжский район - заволжская часть города до восточной границы городской 

черты. 

Ульяновская правда, 2.6.1962 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- По сути дела, скочиловская полоса стала для нашей области целой эпохой, когда 

во главе региона стоял грамотный, умный, развитой человек, прекрасно 

разбиравшийся в том числе и в искусстве. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

Тем временем... 

4 июня 1962 г. На экраны страны вышел первый номер популярного киножурнала 

"Фитиль", созданного Сергеем Михалковым. 

 

14 июня 1962 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

Ульяновский обком КПСС сообщает, что на машиностроительных предприятиях 

Совета Народного Хозяйства работает 9.087 единиц металлорежущего и 2.062 

единицы кузнечно-прессового оборудования. 

В первую смену работает 1.667 станков и 331 пресс, во вторую семену работает 

5.652 станка и 861 пресс, в третью смену - 1.714 станков и 866 прессов. 

Коэффициент сменности металлорежущего оборудования составляет 2 и 

кузнечно-прессового оборудования - 2,30. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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16 июня 1962 года "Ульяновская правда" публикует большую статью первого 

секретаря Ульяновского обкома КПСС А. Скочилова "Боевая задача сельских 

труженников". Начинается статья так: 

"Во что бы то ни стало выполнить полугодовой план закупки продуктов 

животноводства - самая боевая задача сельских труженников. За оставшиеся до 

конца полугодия две недели необходимо закупить около 8 тысяч тонн мяса в живом 

весе и 35 тысяч тонн молока, до 20 июня выполнить полугодовой план закупок яиц и 

шерсти. Задача очень сложная, но реальная" (...) 

 

Большая победа цемстроевцев 

Еще не забыты те дни, когда строители треста "Цемстрой" и общественные 

организации области отмечали день рождения Ульяновского цементного завода - 

сдачу в эксплуатацию первой технологической нитки. И вот вчера - через шесть 

месяцев - здесь загорелся факел во второй 170-метровой вращающейся печи (...) 

И. Андреев. Ульяновская правда, 22.6.1962 г. 

 

Р.Г. Азбукин, в 1962 году комсорг Мелекесского территориального 

производственного управления: 

- В конце июня 1962 года ЦК КПСС решил провести большие региональные 

совещания по сельскому хозяйству. Ульяновская делегация должна была приехать в 

Саратов. 

Скочилов собрал начальников управлений, парторгов, комсоргов, профоргов, 

редакторов зональных газет, ведущих специалистов. Около здания обкома партии мы 

погрузились в автобусы, спустились в речной порт, сели на пароход. И-вниз по Волге 

до Саратова. 

В Саратове Скочилова встречал первый секретарь Саратовского обкома партии 

Шибаев Алексей Иванович (потом он долгое время возглавлял ВЦСПС). Приехали в 

гостиницу "Астория". В сопровождении помощников Скочилов и Шибаев вошли в 

номер. 

Скочилов тут же заглянул в шкаф. В нем не было ни одних плечиков. А он был в 
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габардиновом плаще, в шляпе. Он тут же шифоньер закрыл и стоит одетый. Шибаев 

ему говорит: "Раздевайтесь, Анатолий Андрианович".  Тот отвечает: "Как, у вас даже 

есть куда раздеваться?" - "Да, конечно, вот шифоньер". - "Да некуда у вас 

раздеваться". - "Да раздевайтесь". - "Да некуда".  

Шибаев открывает шифоньер. Скочилов: "Ну, я же говорил, что в Саратове 

плечиков не хватает!" 

Крикнули горничную, она принесла плечики, Скочилов разделся. "Смотри-ка, 

оказывается, в Саратове можно раздеться". 

Буквально через полчаса этот эпизод нам с Мишей Кондратьевым пересказал 

помощник Скочилова Миша Нехорошев. Мы пересказали другим. Все смеялись и 

даже радовались, что Скочилов в такое унизительное положение поставил хозяев 

зонального совещания. 

Записано 4.7.2006 г. 

 

26 июня 1962 года. Совет Министров СССР. 

В настоящее время Львовским отделением института "Теплоэлектропроект" 

заканчивается работа по выбору площадки для газомазутной Приволжской ГРЭС 

мощностью 2,8 млн. кВт, которая в соответствии с постановлением Совета 

Министров СССР и Госэкономсовета ССР должна быть начата строительством в 

1964 году в районе Средней Волги. 

Ульяновская область значительно отстала в промышленно-экономическом 

отношении от соседних областей и автономных республик Российской Федерации, 

что в значительной степени объясняется почти полным отсутствием энергетических 

мощностей (самая "крупная" ТЭЦ области имеет мощность 48 тыс. кВт). 

Построенные в последние годы линии электропередач рассчитаны на получение 

энергии из Куйбышевской энергосистемы в размере 300 - 350 тыс. кВт, т.е. 

обеспечивают покрытие нагрузок (...) лишь существующих промышленных 

предприятий. 

В прошлом при решении вопросов о строительстве новых промышленных 

предприятий на территории области отсутствие источников электроэнергии зачастую 

являлось решающим отрицательным фактором (...) 
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Ульяновский обком КПСС и совет народного хозяйства просят учесть 

перспективы развития Ульяновской области и положительно решить вопрос о 

строительстве Приволжской ГРЭС мощностью 2,8 млн. кВт на одной из площадок, 

расположенных на территории области на заливах Куйбышевского водохранилища 

около районного центра Старая Майна и села Архангельское, отвечающих всем 

требованиям для строительства подобной крупной ГРЭС (...) 

Это создаст благоприятные условия для промышленно-экономического развития 

Ульяновской области и позволит к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 

построить на его родине достойный памятник - Приволжскую ГРЭС. 

Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского совнархоза В. Воробьев. 

Резолюция на документе: 

Госэкономсовету (т. Засядько) и Совмину РСФСР (т. Полянскому) на 

рассмотрение с планом на 1963 - 1965 годы. 

А. Косыгин. 3.июля 1962 г. 

 

14 июля 1962 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

В связи с исполняющимся в 1970 году столетием со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина Ульяновский обком КПСС считает, что в ознаменование этой 

исторической даты в городе Ульяновске  - на родине В.И. Ленина в 1963 - 1969 годах 

необходимо осуществить градостроительные мероприятия, которые должны 

улучшить архитектурный облик и благоустройство города, обеспечение трудящихся 

жильем, учреждениями культурно-бытового назначения. 

Одновременно следовало бы в Ульяновске осуществить мероприятие по 

монументальной пропаганде и благоустройству исторических ленинских мест с тем, 

чтобы объединить их в единый экскурсионный маршрут - своеобразный музей под 

открытым небом, увековечивающий память о В.И. Ленине. 

(...) В декабре 1960 года Совет Министров РСФСР принял постановление "О 

мерах по дальнейшему развитию городского хозяйства города Ульяновска". По вине 

городских и областных организаций, а также в связи с тем, что Госплан РСФСР уже 

в 1961 году не выделил городу необходимых материальных ресурсов, а в 1962 году 
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значительно уменьшил капитальные вложения в жилищно-гражданское 

строительство и благоустройство города, установленные сроки выполнения ряда 

работ срываются (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Б.А. Сараев, в 1973 - 1984 гг. первый секретарь Инзенского и Старомайнского 

райкомов КПСС: 

- Мне уже приходилось говорить, что Скочилова я считал и считаю выдающимся 

государственным деятелем (а не просто хорошим руководителем областного 

масштаба). Хотя у него были ошибки (а у кого их нет?). 

Именно с него началась настоящая история Ульяновской области. До него была 

предыстория. 

Я еще мальчишкой помню (по разговорам отца), что первым секретарем обкома 

был Терентьев (первым первым секретарем). Потом Бочкарев. Затем Скулков Игорь 

Петрович (я еще мальчишкой работал на комбайне, он к нам заезжал). Яковлев был, 

Скочилов, Кузнецов, Колбин, Самсонов, Горячев. Большинство из них очень 

достойные люди. Но Скочилов среди них - это был гигант. 

Он приехал в Ульяновск, чтобы здесь, именно здесь, сделать все, на что он 

способен. Для него это был не этап, не трамплин тем более. Он связал с Ульяновской 

областью всю свою судьбу. Всего себя отдал. И это чувствовалось. 

Из достоверных источников мы знали, что ему предлагались высокие должности 

в Москве. Его высокий статус мы чувствовали и здесь. Наблюдая за тем, как вели 

себя в Ульяновске высокие гости из Москвы. Они не поучали, не грозили: Скочилов 

был хозяин, а приезжавшие могли только высказать свои пожелания. 

Записано 2.11.2005 г. 

 

10 августа 1962 года. Министру связи РСФСР товарищу Черенкову А.В. 

Учитывая отсутствие резервных и маломощность имеющихся передатчиков (2/1 

кВт) с радиусом уверенного приема до 50 километров, просим Вас выделить для 

ульяновского телецентра комплект телевизионных передатчиков типа "Игла". 

В настоящее время кроме телецентра в области работают три ретрансляционные 
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телевизионные станции малой мощности, охвачено телевизионным вещанием около 

половины населения области (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда папа возвращался из поездок в районы и что-то из продуктов с собой 

привозил, мама всегда его спрашивала: "А ты за это заплатил?". Очень она была 

щепетильна в этих вещах. 

Были, конечно, служебные машины и дача (за деньги). Были раз в год путевки в 

ведомственные санатории. Но разве это можно сравнить с нынешними 

привилегиями? 

И я думаю, что ни один человек в Ульяновске не скажет, что моя мама как жена 

первого секретаря вела себя нескромно. Понятие "первая леди", тогда даже не 

существовало.  

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Тем временем... 

11 августа 1962 г. На околоземную орбиту вышел советский космический корабль 

"Восток-3". Его пилотирует летчик-космонавт СССР А.Г. Николаев. 

12 августа 1962 г. Вслед за запуском советского космического корабля "Восток-

3", на околоземную орбиту выведен космический корабль "Восток-4". Его 

пилотирует летчик-космонавт П.Р. Попович. Состоялся первый в мире групповой 

космический полет. 

 

17 августа 1962 года. Министру высшего и среднего специального образования 

РСФСР тов. Столетову В.Н. 

Ульяновский областной комитет КПСС просит Вас выделить 70 тысяч рублей на 

начало строительства в этом году общежития Ульяновского политехнического 

института (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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Космонавты поздравляют ульяновцев! 

Вчера в 11 часов 51 минуту по московскому времени, пролетая над городом 

Ульяновском по пути в столицу нашей Родины - Москву, космонавт Павел 

Романович Попович с борта самолета "ИЛ-18" передал по радио приветствие: 

Ульяновск, Ульяновск! Говорит Попович. Поздравляем весь Ульяновск с 

праздником, большим праздником - Днем Воздушного Флота! Передаем сердечный 

привет! Космонавты три, четыре Николаев, Попович. 

Радиограмму приняло радиобюро Ульяновского аэропорта. 

Ульяновская правда, 19.8.1962 г. 

 

А.М. Ведин, в 70-х годах зам. редактора барышской районной газеты "Ленинский 

путь": 

- Скочилов был мужик свирепый. Но я не знаю, где бы была наша область, если б 

не он. 

Записано 11.4.2006 г. 

 

Область выполнила план хлебозаготовок! В закрома страны засыпано 26 

миллионов пудов. Взят первый рубеж в борьбе за обязательство. С честью сдержим 

слово данное нами партии и народу - 30,5 миллиона пудов хлеба. 

Ульяновская правда, 7.9.1962 г. 

 

Тем временем... 

9 сентября 1962 года в газете "Правда" напечатана статья экономиста Е. 

Либермана. Он предлагает усилить действие рыночных механизмов в советской 

экономике, в том числе сделать прибыль одной из основных целей хозяйственного 

развития. 

Тысячелетие российской истории. Москва, "Вече", 2001 г. 

 

 

Больше хлеба любимой Родине! На 15 сентября область засыпала в закрома 

страны 27,6 миллиона пудов зерна. Быстрейшее выполнение областных обязательств 
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по хлебосдаче - дело чести каждого хозяйства, района, управления. 

Ульяновская правда, 18.9.1962 г. 

 

А.М. Большов, в 1962 - 1965 гг. зав. сельхозотделом обкома КПСС: 

- Когда я стал заведующим сельхозотделом обкома, то все время спорил со своим 

шефом, секретарем по селу Полянсковым Вячеславом Алексеевичем. Он говорил: 

надо обязать принять обязательства. А я: зачем, они же нереальные! - Ну хоть 

мобилизуем! Я говорю: какая же это мобилизация? Мобилизация - это когда человек 

чувствует: тяжело, но он сделает. 

А когда он чувствует, что задание невыполнимо, никакой мобилизации нет, одно 

расстройство и ругань. Человек знает, что план он выполнил (его бы надо 

похвалить), но обязательства он провалил и значит его ругают. 

Так мы с Полянсковым общего языка и не находили. 

Записано 11.3.2005 г. 

 

Принимай, Родина! 

Есть 31 миллион пудов Ульяновского хлеба! Это на 5,6 миллиона пудов больше, 

чем предусматривалось планом хлебозаготовок. 

Столько зерна наша область еще никогда не засыпала в закрома Родины. 

Ульяновская правда, 28.9.1962 г. 

 

Т.Ф. Аюпова, директор Карсунского художественно-краеведческого музея: 

- Можно сказать, что все мое раннее детство прошло в очередях. Я ходила еще в 

детский сад, мой брат Саша старше меня на 5 лет. Хлебных магазинов у нас в 

Карсуне было два: в оба мы занимали очередь. Сначала в 3 часа ночи вставал отец, 

потом, уже в пять часов (ему надо было убирать скотину и идти на работу), нас с 

Сашкой ставили в очередь.  

А на детей еще давали талоны на манную крупу. Причем, детей надо было 

обязательно показывать. Ребенок должен был стоять в очереди и в руках держать 

свой талон. 

...Помню, в очереди мне порвали ситцевое платье. Я стояла с оборванной лямкой 
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и орала: "Домой не пойду, мама будет ругаться, - пуговки нет". 

Записано 22.7.2006 г. 

 

30 сентября 1962 года "Ульяновская правда" опубликовала приветствие ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР ко всем трудящимся Ульяновской области по случаю 

выполнения областью своих социалистических обязательств по сдаче хлеба 

государству. 

 

Р.Г. Азбукин, в 1962 году комсорг Мелекесского территориального 

производственного управления: 

- Известно, что по разнорядкам Госплана Ульяновская область отправляла мясо в 

Москву, Свердловск и Челябинск. И вот Скочилов договорился с первым секретарем 

Челябинского обкома, что в счет сверхпланового мяса они отгрузят нашей области 

сверхплановые трубы (начинались работы по водоснабжению животноводческих 

ферм). 

Состав с трубами прибыл на станцию Якушка Новомалыклинского района. Об 

этом узнали руководители нашего Мелекесского управления. И решили 

распределить эти трубы по колхозам и совхозам своего управления (в первую 

очередь - крупнейшим). 

Эта весть быстро дошла до Скочилова. Он тут же, без предварительного звонка, 

приехал в Мелекесс, собрал все начальство и грозно спросил: "Вы как это трубы 

разделили? Вы что, за них заплатили? Может быть, вы их сами прокатали? Да какое 

вы имели право?! Да это же трубы областного фонда!" 

Тут же все отнял и сказал: "Единственное, что вы правильно сделали - это 

выделили трубы совхозу имени Крупской". 

Распределили трубы среди гигантов области: совхозы "Красный восход", 

"Пятилетка", "Первомайский", "Сызранский", досталось и крупнейшим колхозам. 

Так начались работы по водоснабжению Ульяновской области. 

...В 1973 году мы делали землеустроительные работы в Калужской области. Я 

ездил по колхозам и видел, что там в то время воду на фермы возили все еще в 

бочках. (В Ульяновской области все работы по водоснабжению уже были 
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завершены). 

Я вспоминаю эти случаи с гордостью за наше сельское хозяйство.  И с гордостью 

за Скочилова. 

Записано 4.7.2006 г. 

 

Тем временем... 

22 октября 1962 г. США устанавливают морскую блокаду Кубы и требуют вывода 

советских ракет с острова. Начало так называемого Карибского кризиса. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

В Совете Министров СССР 

В связи с провокационными действиями правительства США и агрессивными 

намерениями американских вооруженных сил 23 октября 1962 года в Кремле 

Советское правительство заслушало министра обороны СССР маршала Советского 

Союза товарища Малиновского Р.Я. о проведенных мероприятиях по повышенной 

боевой готовности в вооруженных силах и дало министру обороны необходимые 

указания, в том числе впредь до особого распоряжения: 

1. Задержать увольнение из Советской Армии старших возрастов в ракетных 

войсках стратегического назначения, в войсках противовоздушной обороны страны и 

на подводном флоте. 

2. Прекратить отпуска всему личному составу. 

3. Повысить боеготовность и бдительность во всех войсках. 

Ульяновская правда, 24.10.1962 г. 

 

Мы с тобой, героическая Куба! 

Ульяновцы гневно осуждают агрессоров. 

У острова свободы тысячи друзей. 

Заголовки "Ульяновской правды" за 25.10.1962 г. 

 

Тем временем... 

27 октября 1962 г. "Черная суббота" Карибского кризиса. Советские зенитчики 
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сбивают над Кубой американский самолет. Президент США Дж. Кеннеди принимает 

решение через двое суток начать бомбардировки советских баз на острове. Мир 

становится на грань новой мировой войны. 

ххх 

28 октября 1962 г. Московское радио передает послание Н.С. Хрущева 

президенту США. Объявлено о решении СССР убрать с Кубы советские ракеты в 

обмен на обещание США не оккупировать остров. Завершение Карибского кризиса. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Нобелевская премия советскому ученому 

Стокгольм. 1 ноября. (ТАСС). Нобелевская премия 1962 года по физике 

присуждена советскому ученому Льву Давидовичу Ландау. 

Ульяновская правда, 3.11.1962 г. 

 

Тем временем... 

18 ноября 1962 г. Вышел ноябрьский номер журнала "Новый мир", в котором 

напечатана повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича". 

 

19 - 23 ноября 1962 г. Пленум ЦК, на котором Н.С. Хрущев выдвигает задачу 

разделить партийные комитеты всех уровней по отраслевому признаку - на 

сельскохозяйственные и промышленные. К тому же, кроме обкомов, в каждой 

области создавалось и два облисполкома. 

В области теперь имелись два областных здравотдела, два отдела народного 

образования, два управления милиции, два финансовых отдела, два отдела 

культуры... 

Эта поспешная перестройка сразу же вызвала множество неувязок (...) 

Рой Медведев "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 8, 1989 г. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Банка России по Ульяновской области, в 1962 году 

инспектор КРУ (контрольно-ревизионного управления) министерства финансов 

СССР по Ульяновской области: 
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- Когда встал вопрос разделения на сельский и промышленный обкомы 

(Анатолий Андрианович уходил в сельский обком), была дана негласная команда: 

все лучшие кадры - туда. 

Меня тоже приписали к сельскому обкому, хотя я как раз заканчивал (заочно) 

Казанский финансово-экономический институт по факультету "Экономика 

промышленности". И я отказался идти в сельский обком. В результате был строго 

наказан. Мне, молодому коммунисту (23 года), был объявлен строгий выговор с 

занесением в учетную карточку. Этот выговор "провисел" у меня три месяца. Как 

только обкомы разделились (я остался в промышленном) выговор с меня сняли. 

Снимал выговор тогдашний второй секретарь Ленинского райкома партии Золотов 

Александр Семенович. Это был замечательный человек, уважаемый всем городом. 

Он понял ситуацию и даже как будто извинился: "Незаконно с вами поступили". 

Мою работу заметили, и в феврале 1966 года было решено перевести меня в 

партийные органы. Я был вызван секретарем обкома партии Е.В. Сазановым и зав. 

орготделом М.Н. Ереминым. Пришел к ним, они говорят: "Пойдем к Скочилову". 

Зашли, на столе у него лежит моя расписанная напрочь партийная учетная карточка. 

Он подошел ко мне, похлопал по плечу: "Ничего, сынок, это тебя попугали. Ладно, 

мы решили тебя взять в партийный аппарат, будешь работать в органах народного 

контроля". 

Это сказал Анатолий Андрианович Скочилов, как мы считали, гроза Ульяновской 

области! Но он понимал, что надо опираться на хорошие кадры. А меня относили не 

к худшим. 

Записано 28.4.2006 г. 

 

21 ноября 1962 года "Ульяновская правда" публикует Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении члену Президиума ЦК КПСС, секретарю ЦК 

КПСС тов. Суслову М.А. звания Героя Социалистического Труда (в связи с 

шестидесятилетием со дня рождения). 

 

Диспут  

Секция литературы и искусства при правлении областного отделения Общества 
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по распространению политических и научных знаний и пединститут 28 ноября в 19 

часов в помещении пединститута (Ульянова, 2) проводят диспут на тему: "И физики, 

и лирики". 

В диспуте принимают участие преподаватели институтов и школ, студенты и 

учащиеся старших классов, артисты и писатели города. После диспута - кинофильм. 

Вход свободный. 

Ульяновская правда, 27.11.1962 г. 

 

Тем временем... 

1 декабря 1962 г. Н.С. Хрущев посещает выставку современного искусства в 

Манеже, на которой резко критикует произведения художников-модернистов. После 

этого следует официальное осуждение модернизма и ужесточение партийного 

контроля над творческой интеллигенцией. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

VI Пленум областного комитета КПСС 

8 декабря 1962 года в Ульяновске состоялся очередной VI Пленум обкома КПСС. 

Пленум заслушал и обсудил доклад первого секретаря ОК КПСС А.А. Скочилова 

"Итоги ноябрьского Пленума ЦК КПСС и задачи партийных организаций по 

улучшению руководства народным хозяйством области". 

(...) Пленум обкома КПСС рассмотрел организационный вопрос. Образованы 

оргбюро обкома КПСС по руководству сельскохозяйственным производством и 

оргбюро обкома КПСС по руководству промышленным производством. 

Председателем оргбюро обкома КПСС по руководству сельскохозяйственным 

производством избран т. Скочилов А.А., заместителем председателя Полянсков В.А. 

Членами оргбюро избраны: тт. Большов А.М., Давыдов Ю.Ю., Исаков Б.Н., Кохов 

Н.И., Маврин А.К. 

Председателем оргбюро обкома КПСС по руководству промышленным 

производством избран т. Васильев В.П., заместителем председателя - т. Козлов М.Н. 

Членами оргбюро избраны: тт. Брагин Д.В., Корнилов В.В., Кудрявцев А.И., 

Праведнов В.Ф., Рогов Ф.А. 
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Ульяновская правда, 9.12.1962 г. 

 

В.Г. Пашин, в 70-е годы директор совхоза "Канадейский" Николаевского района: 

- О Скочилове я скажу так: если бы такой человек появился в наше время, он мог 

бы быть Президентом страны. Это глыба. Большой организатор и очень 

эрудированный человек. Он мог свободно говорить на любую тему. 

Знаю, что о нем говорят разное. Года за два до смерти Анатолий Андрианович 

стал баловаться выпивкой. И иногда это сказывалось на работе. Но он никогда не 

напивался и ум не пропивал. Да, был он груб, да, ругался матом. Но я считаю, это 

ему только силы придавало. 

Как-то в узком кругу (уже Горячев был губернатором) Юрий Фролович сказал: 

"Крупнее и сильнее руководителя, чем Скочилов, у нас в области не было". 

Я бы из всех "первых" тоже на первое место поставил бы Скочилова. На второе - 

Горячева. 

Записано 21.5.2003 г. 

 

Тебе, любимая Родина! 

Рапортуют ульяновцы 

Претворяя в жизнь решения XXII съезда Коммунистической партии, Программу 

КПСС, коллективы промышленных предприятий города Ульяновска досрочно, 27 

декабря, завершили годовой план по выпуску валовой продукции. Из 66 городских 

предприятий 50 уже работают в счет пятого года семилетки (...) 

Ульяновская правда, 28.12.1962 г. 

 

Домостроительный - есть! 

30 декабря государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь 

Ульяновского домостроительного комбината мощностью 70 тысяч квадратных 

метров жилья в год (...) 

Ульяновская правда, 31.12.1962 г. 

 

1963 ГОД 
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Серьезный продовольственный кризис в стране. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

Л.Ю. Ершова, заведующая литературным музеем имени Языковых, в 1963 году 

ученица 7-го класса школы № 1 г. Ульяновска: 

- Началось все это в один момент. Я пошла утром за хлебом и, когда пришла в 

булочную, вместо обычного хлеба стоял какой-то черный, темный. Мы его разрезали 

- корка была отдельно, а весь мякиш опустился до середины хлеба. И мокрый был. 

За хлебом, в основном, ходила я. Поэтому хорошо помню этот момент. В хлебном 

магазине на Карла Маркса во-первых, - очередь, и во-вторых, - такой хлеб. 

Ну и все. Помню, только перловки было вволю. (Остальные продукты по 

талонам). Папа варил мне перловую кашу, и я утром сидела... Он, видимо, очень 

хотел, чтобы я ее научилась есть. А я сидела полчаса... Он на меня смотрел и 

говорил: "Ну съешь..." - "Я не буду это есть". - "Ну съешь..." - "Я не буду это есть". 

Потом он говорил: "Марш из-за стола. Я смотреть на это не могу". 

У папы очень болел желудок. Тот хлеб, который стал продаваться в магазинах, он 

есть не мог. Все знакомые привозили ему батоны из Москвы. И в Мелекессе можно 

было батоны купить. Они очень часто ездили туда с театром в командировку - 

потому что там можно было отоварить продукты. 

Масло сливочное папа иногда приносил из ресторана - дорогое и, по-моему, по 

блату. 

Записано 2.4.2005 г. 

 

Вступая в 1963-й 

Успех ульяновских строителей 

(...) Строители города Ульяновска успешно справились с годовым планом 

капитальных вложений, выделенных на сооружение жилищ и благоустройство. 

Построено и сдано в эксплуатацию 101,5 тысячи кв. метров жилой площади при 

плане 100 тысяч кв. метров. Это почти столько же, сколько было построено в 1958 и 

1959 годах, вместе взятых, и на 25 процентов больше, чем в 1961 году. 4.000 семей 

справили новоселье. 

Введено в эксплуатацию 2 школы на 1.440 мест, 10 детских дошкольных 
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учреждений на 1.270 мест, два комбината бытового обслуживания, две поликлиники, 

три аптеки. 

Трудящиеся города получили 32 магазина, 6 столовых, одну домовую кухню, 

баню, фабрику красхимчистки и ряд других объектов культурно-бытового 

назначения (...) 

Ф. Рогов, секретарь Ульяновского горкома КПСС. 

Ульяновская правда, 1.1.1963 г. 

 

Справка о заключении брака № 1574 

Чирков Виктор Александрович и Скочилова Татьяна Анатольевна заключили 

брак, о чем составлена запись акта о заключении брака № 82 от 10 января 1963 года. 

После заключения брака присвоены фамилии: мужу Чирков, жене Чиркова. 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда Таня познакомилась с Чирковым и выяснилось, что у них все всерьез, 

папа сказал: "Ну тогда давайте, расписывайтесь". 

Так получилось, что никакой свадьбы не было (Таня тогда болела), они просто 

пошли и зарегистрировались. А дома попили чайку. 

Чирков старше Тани на шесть лет, неплохо писал стихи, занимался спортом. И 

еще не был готов к семейной жизни. Часто уходил на вечеринки, не стеснялся при 

Тане ухаживать за другими женщинами. А Татьяна была ревнивая и все время 

нервничала. Мама говорила ему: "Нельзя же так, ты должен ее поберечь..." 

Легкомысленный он был какой-то человек. Родилась Наташа, и когда ей было 

месяца два, они решили расстаться. Не получилось у них. 

Потом он много мотался по свету и в конце концов осел в Эстонии, в Таллине. 

Женился, родилась у него еще одна дочь. И когда Наташа (их дочь с Татьяной - Г.Д.) 

вышла замуж, они с мужем съездили к нему, с тех пор их отношения восстановились 

и до сих пор поддерживаются. 

Жена Виктора Чиркова умерла примерно в тоже время, что и Татьяна. Сейчас он 

занят тем, что воспитывает внуков от своей второй дочери. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 



73 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, в 70-х годах учительница школы 

№ 1 г. Ульяновска: 

- Чирков был видный, довольно способный парень. Татьяна влюбилась в него 

насмерть. А он где-то выпивал, где-то был легкомыслен. Татьяна им очень дорожила, 

а он не очень... 

Скочилову очень не хотелось отдавать Таню замуж, зять ему судя по всему не 

нравился. Он терпел, но когда они все-таки разошлись, Анатолий Андрианович 

сделал следующее. (Мне об этом рассказала Маргарита Алексеевна, когда уже после 

похорон они сдали квартиру, им подобрали квартиру в Москве, они собрались 

уезжать, и она пришла в школу забрать документы Наташи. Мы с ней проговорили у 

меня в кабинете до глубокого вечера. Я поняла ее: она живет в обкомовском доме, 

это тоже свой микромир. Она чувствовала там себя тоже несвободно: вроде все свои, 

а лишнего слова не скажешь. Она привыкла контролировать каждое свое слово и 

каждый поступок. И вот она стала мне рассказывать). 

Я, говорит, такой бой выдержала с мужем, когда распалась семья Тани. Но я 

стояла насмерть. Он сказал, что бывший зять к нам ни ногой. Никаких алиментов. Я 

внучку сам прокормлю и выращу, и не хуже, а лучше. И чтобы близко этого "отца" 

не было! 

Маргарита Алексеевна сказала: нет. У Наташи есть отец. Плохой ли, хороший, но 

отец есть. И почему нам лишать ее этого отца? Вот он приедет, захочет Наташу 

повидать, и я эту встречу организую. Наташа должна знать, что у нее есть отец. И 

пусть она поддерживает с ним отношения. 

Насчет алиментов. - Не нужно! - кричал Скочилов. - Что я, не прокормлю 

внучку?! Она говорит: - Прокормишь. И даже я прокормлю на свои деньги. Но когда-

нибудь эти деньги Наташе пригодятся. И поэтому я завожу книжку. Пусть он платит: 

он отец, он обязан. Деньги будут копиться, Наташа, может, и знать не будет... Но 

когда она станет учиться, эти деньги ей пригодятся. 

Так оно впоследствии и получилось. 

Записано 23.2.2006 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 
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- Моя мама (Татьяна Скочилова - Г.Д.) сильно выбивалась из всей их семьи. 

Семья их - это классический домострой, патриархат. Хозяин - Анатолий 

Андрианович, бабушка - такая хозяйка, которая засаливала бочки грибов и 

достаточно строго воспитывала детей. 

Между Инной и Таней было 5 лет разницы. Тетя Инна росла более послушной, 

более собранной, а Таня у них получилась какая-то, не совсем такая, какими они 

были все... 

Она была экстравагантный человек, у нее были идеи, она не могла сидеть на 

месте, ей нужно было постоянно куда-то спешить. У нее были свои взгляды, и она до 

смерти ругалась с тетей Инной на политические темы. Тетя Инна до сих пор 

разделяет коммунистические взгляды, на выборах голосует за коммунистов. А моя 

мама была подвержена влиянию демократических идей, была поклонницей Ельцина, 

голосовала за Явлинского... 

Бабушка чаще всего была нейтральна. 

...У Тани с Анатолием Андриановичем были хорошие отношения, они очень 

любили друг друга. Несмотря на то, что при таком отце получилась дочь, которая 

могла доставить какие-то неудобства. От поступков моей мамы бабушка и дедушка 

иногда впадали в ужас. У нее жизнь была бурной во всех отношениях: трое мужей у 

нее было... 

Но все это ей как-то прощалось. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Пребывание т. Н.Г. Игнатова в Ульяновске 

Принимавший участие в работе конференций областных сельской и 

промышленной партийных организаций член Бюро ЦК КПСС по РСФСР, 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Н.Г. Игнатов во время 

пребывания в Ульяновске ознакомился с жизнью трудящихся города. Он посетил 

автомобильный завод и другие предприятия, беседовал с рабочими и служащими. 

Знакомясь с городским хозяйством, Н.Г. Игнатов обратил внимание 

руководителей горисполкома на еще слабую организацию соревнования среди 

населения за превращение Ульяновска в город высокой культуры, указал на 
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недостатки в бытовом обслуживании жителей. 

Тов. Н.Г. Игнатов выезжал в колхоз "Путь Ленина" и учебное хозяйство 

сельхозинститута Чердаклинского колхозно-совхозного управления, где ознакомился 

с состоянием животноводства, побывал на фермах, встретился и беседовал с 

доярками, свинарками, руководителями хозяйств. Он посоветовал более энергично 

проводить механизацию на животноводческих фермах и быстрее устранять 

имеющиеся недостатки в организации и оплате труда. 

Ульяновская правда, 9.1.1963 г. 

 

Тем временем... 

Февраль - март 1963 г. 

Суд над поэтом Иосифом Бродским, которого обвиняют в тунеядстве и 

отправляют в ссылку на 1 год и 5 месяцев. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Семилетку - в 6,5 лет! 

Социалистические обязательства работников промышленности, строительства, 

транспорта и связи Ульяновской области на 1963 год (...) 

Ульяновская правда, 15.2.1963 г. 

 

1 марта 1963 года. ЦК КПСС по РСФСР. Зав. отделом промышленности по 

переработке сельскохозяйственного сырья и торговли товарищу Тясто А.И. 

(...) Считаем целесообразным передать в ведение сельского обкома партии все 8 

спиртзаводов, 3 пивоваренных завода, ликероводочный завод и винкомбинат, так как 

эти предприятия перерабатывают сельскохозяйственное сырье и нуждаются в 

руководстве партийными органами сельского обкома КПСС. 

Прилагаются сведения на 12 листах в 2-х экземплярах. 

Секретарь сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- До прихода в первую приемную я работала с секретарями обкома партии 
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Герасиным (по идеологии), Корниловым (по промышленности), Козловым (по 

строительству). И вот приходит ко мне однажды заведующий общим отделом 

Нехорошев Михаил Иванович и говорит: - Ну, Анна Васильевна, я тебя забираю к 

Анатолию Андриановичу. Я говорю: - Как это вы меня забираете? - Анатолий 

Андрианович попросил все личные дела технических работников и сказал, что 

работать будет с Анной Васильевной. 

Почему он выбрал именно меня? Не знаю. По образованию я учительница 

начальных классов. Во время войны работала в сельской школе. Потом по семейным 

обстоятельствам вернулась в Ульяновск, работала на заводе весовщицей 

железнодорожного цеха. Очень ответственная была работа. Потом 10 лет я была 

секретарем учебной части Областной партийной школы. В 1961 году я пришла на 

работу в обком партии. 

С Анатолием Андриановичем я проработала до самой его смерти. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

23 марта 1963 года. Председателю Совета Министров РСФСР товарищу Воронову 

Г.И. 

Ульяновские промышленные и сельский обкомы КПСС обращаются в Совет 

Министров РСФСР с просьбой о выделении из бюджета республики 220 тысяч 

рублей для приобретения передвижной телевизионной станции - ПТС. 

Уже около четырех лет функционирует Ульяновский телевизионный центр. В 

области насчитывается более 20 тысяч телевизоров. Передачи Ульяновской студии 

телевидения смотрят десятки тысяч телезрителей не только нашей области, но и 

трудящиеся Куйбышевской области, Чувашской и Татарской АССР. 

Комитет по радиовещанию и телевидению Ульяновского облисполкома 

обращался в министерства связи РСФСР и СССР с ходатайством о выделении ПТС 

местному телецентру. К сожалению, вопрос до сего времени остается нерешенным. 

Средств же для приобретения ПТС из бюджета области изыскать не представляется 

возможности (...) 

Секретарь Ульяновского промышленного обкома КПСС В. Васильев. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 
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Б.А. Сараев, в 1958 - 1963 гг. студент агрофака Ульяновского сельхозинститута: 

- На выпускной вечер к нам в институт пришел первый секретарь обкома партии 

Скочилов Анатолий Андрианович. Пришел со своим помощником Есиным Юрием 

Степановичем и начальником областного управления сельского хозяйства. 

Получилось это так. Курс поручил нам с Николаем Немцевым пригласить 

Скочилова. Мы пришли в обком партии, нас пропустили. Сначала нас завели к 

Полянскову Вячеславу Алексеевичу, он был секретарь обкома по сельскому 

хозяйству. Меня он знал еще мальчишкой, бывал в МТС у отца, даже обедал у нас 

дома. 

- Чего пришли? - Да вот, пригласить Анатолия Андриановича. И вас приглашаем. 

- Ну это как решит Бабай. (Он всегда его Бабаем звал). 

Проводил нас к Скочилову, сам с нами вошел. Мы с порога говорим: - Анатолий 

Андрианович, вот нас командировали, чтоб мы вас пригласили на вечер. - Приду. Я 

же тоже агроном. Приду. 

И пришел. На вечере сначала выступал ректор. Он говорил: вот хороших мы даем 

сейчас селу специалистов, они скажут свое слово. Вот Сараев, вот Немцев - 

закончили с отличием. 

А потом Скочилов встает и говорит: "Конечно, с отличием, - это неплохо, 

хорошо. Но я вот вспоминаю: на экзамене мне достался вопрос об аксимильности 

кукурузы. Что такое аксимильность кукурузы, я не знал. Мне тройку поставили. Но 

ничего, как видите, я первый секретарь обкома. Хотя и не отличник". 

Записано 2.11.2005 г. 

 

Вперед, к Луне! 

Сообщение ТАСС 

В соответствии с программой исследований космического пространства и планет 

Солнечной системы 2 апреля 1963 года в Советском Союзе осуществлен запуск 

космической ракеты в сторону Луны. 

Ульяновская правда, 3.4.1963 г. 

ххх 
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Корреспондент ТАСС связался по телефону с летчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

Если верить ученым, а также поэтам, сказал космонавт, то Луна будет первым 

космическим телом, на "пыльные тропинки" которой ступит нога человека (...) 

Ульяновская правда, 4.4.1963 г. 

 

С высокой наградой вас, животноводы! 

Нашей области присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров 

РСФСР. Закрепим успех первого квартала, дадим стране больше мяса, молока, яиц, 

шерсти! 

Ульяновская правда, 8.5.1963 г. 

 

А.М. Большов, в 1962 - 1965 гг. зав. сельхозотделом обкома КПСС: 

- Скочилов - человек твердый. Бывал груб, не стеснялся в выражениях. Но быстро 

отходил и злопамятным не был. Если человек работал, то он не мешал. 

Были у него и свои особенности. Вот сидим на совещании человек десять. Он 

воспитывает: - Почему нет активности, инициативы? Почему не вносите 

предложения? 

У меня появляется какая-то мысль, я ее высказываю. Реакция Скочилова: - А, 

умник нашелся! И пошел меня чесать! (Видимо, он почувствовал, что в предложении 

что-то есть, но вот "пацан" предлагает, а он не додумался. Ему это стало обидно). 

Отругал он меня почем зря. И закончил так: - Ну ладно, пошли обедать! 

Через два дня он собирает более широкий круг и ставит "задачу сегодняшнего 

дня". Я слушаю и узнаю свою идею. Правда, в обработке Скочилова. Но я не в обиде 

был: делай, пожалуйста... 

Записано 11.3.2005 г. 

 

С наградой вас, труженники села! 

Со всех концов области съехались вчера в Ульяновск лучшие представители 

колхозно-совхозного производства, руководители передовых ферм, колхозов и 

совхозов, производственных управлений, партийных организаций. У всех 
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праздничное, торжественное настроение. Сегодня сельским труженикам 

Ульяновской области вручается переходящее Красное знамя Совета Министров 

РСФСР за успешное выполнение плана заготовок продуктов животноводства в 

первом квартале текущего года. 

Ровно в 11 часов утра первый секретарь сельского обкома КПСС А.А. Скочилов 

объявляет совещание открытым. В президиум избираются лучшие из лучших 

работники животноводческих ферм. Среди них делегация соревнующейся с нами 

Пензенской области во главе с секретарем сельского обкома КПСС П.Д. 

Селивановым. 

Под бурные, долго не смолкающие аплодисменты участники совещания избирают 

почетный президиум совещания - Президиум Центрального Комитета КПСС во главе 

с Никитой Сергеевичем Хрущевым (...) 

Ульяновская правда, 4.6.1963 г. 

 

Р.Г. Азбукин, ветеран труда: 

- В 1963 году на бюро обкома партии меня утверждали комсоргом обкома 

комсомола по Мелекесскому колхозно-совхозному управлению. Скочилов меня 

спрашивает: "Ну как, Рудольф, какое настроение?" Я говорю: "Рабочее". Он: "Вот, у 

всех должно быть всегда рабочее настроение". 

Записано 9.6.2006 г. 

 

Тем временем... 

14 июня 1963 г. Китайские коммунисты предъявляют КПСС список обвинений из 

25 пунктов. Китай отказывается признавать СССР в качестве руководящей силы 

социалистического лагеря. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Был такой смешной случай. Бабушка рассказывала, что однажды провожала 

деда на работу, он уже стоял в дверях одетый. И вдруг задергался, заерзал... 

Оказалось, что к нему в пиджак залезла мышь (не знаю уж, откуда она там взялась). 
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Очень они любили эту историю потом рассказывать. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Тем временем... 

16 июня 1963 г. Запуск космического корабля "Восток-6". На его борту - первая в 

мире женщина - космонавт Валентина Терешкова. 

 

5 июля 1963 года "Ульяновская правда" печатает большую статью первого 

секретаря сельского обкома КПСС А.А. Скочилова "Итоги первого полугодия и 

наши задачи по дальнейшему увеличению производства и закупок продуктов 

животноводства". 

В статье, в частности, говорится: "(...) Область досрочно завершила выполнение 

полугодовых планов закупок мяса, шерсти и яиц. Против прошлого года закупки 

мяса увеличились на 26 процентов, молока - на 16, яиц - на 19 и шерсти - на 10 

процентов". 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Бабушка моя над дедушкой даже смеялась. Она рассказывала, что зарплату он 

отдавал ей, при себе вообще не держал денег. И вот, говорит, приходим мы в магазин 

покупать ему костюм. Он от нее отошел и вдруг через весь магазин кричит: 

"Маргарита, дай мне денег!" Я к нему подхожу и говорю: "Ну неудобно, возьми, но 

ты хоть сколько-то носи с собой..." 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Первенец домостроительного 

Большую победу одержал коллектив Ульяновского домостроительного 

комбината. 31 июля государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый в 

Ульяновске крупнопанельный 40-квартирный дом общей жилой площадью 1.270 

квадратных метров с оценкой "хорошо". Дом построен в небывалый для нашего 

города короткий срок - за 87 дней (...) 

Ульяновская правда, 6.8.1963 г. 
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Обязались - сделаем! 

Вчера в центральных газетах и "Ульяновской правде" были опубликованы 

обязательства труженников сельского хозяйства нашей области. Перед лицом всего 

советского народа хлеборобы родины Ленина заявили: 

- Дадим родному государству не менее 28,2 миллиона пудов ульяновского хлеба, 

или на один миллион пудов больше, чем намечено планом. 

Ульяновская правда, 16.8.1963 г. 

 

Г.Д. Курнаков, в 1961 - 1966 гг. председатель Ульяновского горисполкома: 

- Когда Скочилов был секретарем сельского обкома, и я уже ему не подчинялся, 

он по привычке звонил мне с поручениями (в основном, по квартирам) и даже 

пробовал на меня орать. Я ему говорил: "У меня есть секретарь обкома Васильев, вы 

решайте вопрос с ним". И клал трубку. 

Он перезванивает: "Ты чего трубку кладешь?" Я говорю: "Я не буду с вами 

разговаривать, пока вы на меня будете орать". И опять кладу трубку. 

Мне это потом все аукнулось. Когда я уже работал директором моторного завода, 

показатели были отличные, министерство рекомендовало наградить меня орденом 

Ленина. Сазанов (секретарь обкома), по указанию Скочилова отвечает министерству: 

на завод "спущен" только один орден Ленина, его должен получить рабочий. 

Тогда, по настоянию министерства, Москва выделяет заводу второй орден 

(специально для Курнакова). Но Курнаков его все равно не получает. Потому что 

Скочилов "зарезал". 

Записано 8.6.2006 г. 

 

ххх 

Осенью 1963 года исполнялась 10 годовщина сентябрьского Пленума ЦК и 

избрания Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. В печати стали появляться слова о 

"Великом десятилетии". Этот юбилей был, однако, испорчен поступавшими в 

Москву сведениями о плохом урожае. Из-за очень суровой зимы во многих местах 

погибли озимые, а жаркое лето отразилось на урожае яровых культур и овощей. В 
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отдельных городах случались перебои в продаже хлеба и муки, у булочных 

выстраивались длинные очереди. Хрущев решил совершить краткую поездку по 

стране, чтобы определить масштабы бедствия. Он побывал на Волге, Кубани, в 

южных областях Украины. В речах Хрущева зазвучали новые ноты. Конечно, он 

продолжал говорить о внедрении кукурузы и изменении структуры посевов. Однако 

главной темой его выступлений стала химизация сельского хозяйства, увеличение 

производства минеральных удобрений и гербицидов. 

Однако результаты химизации сельского хозяйства могли сказаться не особенно 

скоро, а дефицит зерна ощущался уже очень остро. Чтобы обеспечить бесперебойное 

поступление хлеба в города и избежать рационирования, Хрущев предложил 

закупить 10 миллионов тонн пшеницы за границей. Эти закупки производились, 

главным образом, в Канаде, а также в Австралии, Румынии и некоторых других 

странах. Впервые за всю свою историю Советский Союз пошел на столь большие 

закупки зерна за границей. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 8, 1989 г. 

 

Н.С. Храмцова, в 60 - 70-е гг. научный сотрудник художественного музея: 

- То, что Скочилова ассоциировали с Хрущевым - это да, было. Но в моей семье 

Хрущев (какой бы он свинья ни был), он всегда был человеком, который выпустил 

лагерников. Он был освободителем, хотя бы в начале. 

Ассоциировали Скочилова с ранним Хрущевым, поэтому относились хорошо. 

Записано 6.7.2006 г. 

 

16 сентября 1963 года. ЦК КПСС. 

Информация Ульяновского сельского обкома КПСС о работе партийных 

организаций области в связи с Закрытым письмом ЦК КПСС по вопросам 

экономного и бережливого расходовании хлеба и других продуктов. 

(Документ на 6,5 страницах. Привожу только предпоследний абзац - Г.Д.). 

(...) В ходе обсуждения Письма ЦК КПСС отрицательных выступлений не было. 

В первой декаде сентября в районных центрах области имелись очереди за печеным 

хлебом, в настоящее время торговля хлебом вошла в норму (...) 
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Секретарь сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Анекдоты начала 60-х: 

Армянское радио спрашивают: 

- Почему исчезли продукты в магазинах? 

- Потому что мы стремительно идем к коммунизму, а на ходу есть не годится. 

ххх 

Армянское радио спрашивают: 

- Когда наступит коммунизм? 

- Когда кончится хрущевское изобилие. 

 

21 сентября 1963 года. Совет Министров РСФСР. 

Бюро сельского обкома КПСС и облисполком рассмотрели мероприятия, 

разработанные отстающими колхозами в свете записки Н.С. Хрущева "О некоторых 

вопросах подъема экономики отстающих колхозов и совхозов". 

(...) Ульяновский сельский обком КПСС и облисполком просят Совет Министров 

РСФСР, в порядке исключения, отсрочить колхозам на пять лет просроченные и 

срочные платежи 1963 года (...) 

Секретарь сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель исполкома областного (сельского) Совета депутатов трудящихся Н. 

Кохов. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- Работа начиналась с восьми часов утра. Приходили чуть пораньше. Нас в 

приемной было два секретаря: я и еще (ныне покойная) Нина Лазаревна. Первая 

смена была у нас с восьми до восемнадцати. Вторая - с восемнадцати - до 12-ти ночи. 

Домой нас отправляли на дежурной машине, которая была в ведении технического 

секретаря. 

Анатолий Андрианович приходил к восьми часам, а иногда и пораньше. 

Полвосьмого, допустим, приходишь, чтобы проверить, все ли в кабинете в порядке, а 

он уже там. Значит ты уж не заходишь без вызова. 
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Раньше восьми часов вечера никто из заведующих отделами и секретарей обкома 

уезжать домой не мог. В восемь часов уходит первый секретарь, дальше уходят все 

остальные. 

Он не курил и не разрешал никому в кабинете курить. В кармане у него всегда 

были семечки или карамельки. Иногда вечером, уходя домой, подойдет и скажет: - 

Тебе еще до двенадцати часов сидеть. Вот тебе. И положит несколько карамелек или 

горсточку семечек. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

28,3 миллиона пудов Ульяновского хлеба в закромах Родины! 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР поздравляют работников сельского 

хозяйства и всех трудящихся области с трудовой победой. 

В поздравлении, в частности, говорится: "Основной продовольственной культуры 

- пшеницы засыпано в закрома Родины 15,8 млн. пудов. Проявляя заботу об урожае 

будущего года, колхозы и совхозы полностью обеспечили себя семенами яровых 

культур". 

Ульяновская правда, 18.10.1963 г. 

 

Кончина президента Кеннеди 

Нью-Йорк, 22 ноября. (ТАСС). Соединенные штаты потрясены убийством 

президента Джона Кеннеди. 

Президент был смертельно ранен в голову выстрелом из крупнокалиберной 

снайперской винтовки и, спустя тридцать минут, в 14 часов по нью-йоркскому 

времени, скончался в госпитале города Далласа (штат Техас) (...) 

Тяжелая утрата 

Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев направил г-ну Линдону Б. 

Джонсону, президенту США, телеграмму, в которой говорится: 

...Глубоко опечален известием о трагической кончине выдающегося 

государственного деятеля - президента Соединенных Штатов Америки г-на Джона 

Фитцджеральда Кеннеди. 

Смерть Дж. Ф. Кеннеди является тяжелым ударом для всех людей, которым 
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дорого дело мира и советско-американского сотрудничества (...) 

Ульяновская правда, 24.11.1963 г. 

 

6 декабря 1963 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

Перестройка партийных органов по производственному принципу положительно 

сказалась на улучшении руководством сельскохозяйственного производства. 

(...) Вместе с этим некоторые парткомы и производственные колхозно-совхозные 

управления вследствие громозкости районов, разобщенности территории, плохих 

дорог и несовершенства средств связи не в состоянии обеспечить высокий уровень 

руководства колхозами и совхозами. 

(...) Ульяновский сельский обком КПСС и облисполком просят Бюро ЦК КПСС 

по РСФСР положительно решить вопрос о разукрупнении Карсунского, Барышского, 

Ульяновского, Ново-Спасского и Николаевского управлений и образовании 

дополнительно четырех производственных колхозно-совхозных управлений: 

Сурского, Больше-Нагаткинского, Кузоватовского и Старо-Кулаткинского. 

(...) Экономическое обоснование, штаты и фонды заработной платы парткомов и 

производственных управлений прилагаются. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского сельского облисполкома Н. Кохов. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 -1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- То, что Скочилов создал в экономике Ульяновской области (своим вниманием, 

своей настойчивостью) до сих пор остается неоцененным. Но если бы кто-то его дело 

продолжал сегодня... Ведь никто же: ни вверху, ни внизу, ни посередине - этим 

делом не занимается. Все отдали на произвол наживе. В результате все заглушили и 

работают две трубы. 

Записано 28.3.2006 г. 

 

9 декабря 1963 года в Кремлевском Дворце съездов открылся Пленум ЦК КПСС. 

На повестке дня Пленума вопрос: "Ускоренное развитие химической 

промышленности - важнейшее условие подъема сельскохозяйственного 
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производства и роста благосостояния народа". 

С докладом по этому вопросу выступил Первый секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Совета Министров СССР товарищ Н.С. Хрущев (...) 

Ульяновская правда, 10.12.1963 г. 

 

ххх 

В нашей стране не принято проводить опросы общественного мнения и следить за 

повышением или уменьшением популярности политических деятелей. Но, если бы 

такие опросы производились, они показали бы падение популярности Хрущева уже в 

1962 году и ускорение этого процесса в 1963 году. Причины для недовольства 

имелись почти у всех групп населения. Рабочим не нравилось уменьшение и 

ухудшение продовольственного снабжения, недостаток потребительских товаров, 

рост цен. У служащих с фиксированной зарплатой и пенсионеров по тем же 

причинам уменьшался реальный размер их доходов. Крестьяне возражали против 

растущих посягательств на их личное подсобное хозяйство и уменьшение доходов от 

их труда в общественном хозяйстве. Кадровые офицеры без всякой радости узнавали 

о снижении их пенсий по старости и выслуге лет. Работники МВД были недовольны 

отменой надбавок к зарплате командного состава милиции и войск МВД. Чиновники 

государственного и хозяйственного управления ощущали нестабильность своего 

положения в результате частых перестроек и реорганизаций. Кадровые партийные 

работники считали ошибочным как новый Устав КПСС с его принципом 

сменяемости кадров, так и разделение обкомов на промышленные и 

сельскохозяйственные и ликвидацию привычного районного звена партийного 

руководства. Номенклатурные работники во всех организациях были недовольны 

сокращением их привилегий.  Как раз в начале 60-х годов по требованию Хрущева 

значительно сократили список лиц, имеющих право на пользование персональными 

государственными автомашинами. Усиливающийся идеологический нажим и 

нелепая кампания против "абстракционизма" в живописи и "формализма" в музыке 

не способствовали росту популярности Хрущева среди молодежи и интеллигенции. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 



87 

16 декабря 1963 года. Академику товарищу Трофиму Денисовичу Лысенко. 

В Ульяновской области с января 1962 года работают 4 быка - помеси 

джерсейской породы с фермы "Горки Ленинские" (...) Потомство Снаряда, Чародея и 

Бостона получено от естественной случки, Идеала - от искусственного осеменения, 

при малом разведении семени (1:3 - 1:4). 

В соответствии с приказом по Министерству сельского хозяйства СССР № 131 от 

26 июня 1963 года в нашей области организуется ферма-рассадник по 

воспроизводству высококлассных помесных джерсейских бычков. Колхозы и 

совхозы области имеют в настоящее время 140 тысяч коров (...) 

Сообщая Вам краткую информацию о работе по повышению жирномолочности 

крупного рогатого скота в колхозах и совхозах области, сельский областной комитет 

КПСС и облисполком просят Вас: 

Взять методическое шефство над Ульяновской областью - родиной В.И. Ленина, 

по организации работы по повышению жирномолочности коров. 

Оказать содействие в укомплектовании фермы-рассадника четырьмя быками и 

шестью телками 3/4 кровными по джерсею с фермы "Горки Ленинские" (...) 

Положительно решить вопрос о переводе из нашей области небольшой группы 

чистопородных бестужевских коров на ферму "Горки Ленинские" для получения от 

них помесного джерсейского молодняка на бестужевской основе (...) 

Областной комитет партии и облисполком примут все меры к успешному и 

своевременному проведению всех работ, связанных с повышением 

жирномолочности коров в колхозах и совхозах области. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома Н. Кохов. 

 

Область выполнила годовой план заготовок мяса 

Мясо - 101,2%. 

Молоко - 92,7%. 

Яйца - 99,0% 

Ульяновская правда, 24.12.1963 г. 
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Промышленность области выполнила годовой план 

По состоянию на 25 декабря промышленные предприятия области выполнили 

государственный план по валовой продукции (...) За оставшиеся дни 1963 года 

предприятия области дадут сверхплановой продукции более чем на 16 миллионов 

рублей. 

 

В строй действующих! 

Государственные комиссии подписали акты о приемке третьей технологической 

линии Ульяновского цементного завода, механосборочного корпуса завода тяжелых 

станков и стекольного корпуса. 

Ульяновская правда, 26.12.1963 г. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом школ обкома КПСС: 

- Наказывал он строго, но справедливо. Без строгости тоже нельзя. Любой 

коллектив очень легко распустить. 

Он был человеком своей эпохи, тогдашних административных методов. Как его 

за это осуждать? Но могу определенно сказать: коррупционером он не был и ничем 

себя в материальном плане не обогатил. 

Записано 29.3.2006 г. 

 

У каждого второго - новоселье 

Заботясь о благе советского народа, партия поставила задачу - ликвидировать 

недостатки жилья в ближайшие 10 - 12 лет. 

Провожая 1963 год, год великого десятилетия, советские люди радуются тем 

колоссальным успехам, которые достигнуты нашей страной в жилищном 

строительстве. По объему и темпам строительства жилья Советский Союз вышел на 

первое место в мире. 

630 миллионов квадратных метров жилья введено в строй в городах и рабочих 

поселках за последние 10 лет. Для сравнения напомним, что за предшествующие 35 

лет Советской власти построено 373 миллиона квадратных метров. За последнее 

десятилетие улучшили свои жилищные условия 108 миллионов человек - почти 
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половина всего населения СССР. 

Ульяновская правда, 27.12.1963 г. 

 

30 декабря 1963 года. Министру сельского хозяйства СССР товарищу Воловченко 

И.П. 

На Ульяновском автозаводе по проекту заведующего кафедрой, доцента УСХИ 

тов. Петропавловского В.В. изготовлен на базе автомашины УАЗ-450-а первый в 

Советском Союзе опытный образец передвижной автолаборатории (пункта) для 

искусственного осеменения животных. 

Автомашина повышенной проходимости специально приспособлена для 

транспортировки спермы и проведения осеменения животных в местах их 

сосредоточения в любое время года. Она оборудована разборными портативными 

станками для осеменения коров и овец, контейнерами для термосов, а также всем 

необходимым для проведения исследования спермы перед осеменением (...) 

В процессе испытания первого (единственного) образца передвижной 

автолаборатории были выявлены некоторые недостатки (...), в связи с чем 

необходимо произвести дополнительные, более широкие испытания этой машины 

(...) 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

Зам. Председателя Ульяновского сельского облисполкома В. Агафонов. 

 

Новая гостиница в Ульяновске 

Неузнаваемо изменился за последние годы облик Ульяновска. Вереницей 

протянулись многоэтажные жилые дома по обеим сторонам шоссе Нариманова; 

растет в Киндяковке квартал крупно-панельных домов; что ни месяц - так новоселье 

в квартале № 15 Засвияжья. 

Радуют перемены и в центральной части города. За короткий срок здесь 

появилось много новых жилых и административных зданий. 

(...) Государственная комиссия горисполкома приняла от строителей СМУ-4 еще 

одно здание с хорошей оценкой. Это новая пятиэтажная гостиница на углу улиц 

Гончарова и К. Либкнехта. 



90 

...На фронтоне здания - четкие белые буквы "Волга" (...) 

Ульяновская правда, 31.12.1963 г. 

 

ххх 

...Новый, 1964 год руководители партии и правительства встречали в Кремле 

вместе с большим числом приглашенных. Когда стрелка часов приблизилась к цифре 

"12", поднялся Хрущев, чтобы произнести тост. "Это был хороший год, - сказал он, - 

дела у нас идут успешно. Но люди, естественно, хотят большего. И это будет 

сделано". 

Далеко не все из присутствующих разделяли оптимизм Хрущева. 

(...) Валовая продукция сельского хозяйства уменьшилась за год на 10,7 процента, 

упав ниже уровня 1958 года. Поголовье свиней сократилось с 70 до 41 миллиона 

голов, на 1,5 миллиона уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, на 6 

миллионов - овец. 

Причиной неудачи явилась не только плохая погода, но и бесчисленные 

перестройки в структуре посевных площадей и культур (...) 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

1964 ГОД 

"Есть немало свидетельств того, что разговоры о желательности смещения 

Хрущева начались в узких кругах ЦК КПСС и Президиума ЦК еще в начале 1964 

года. Слухи об этом доходили и до самого Хрущева, который обратился как-то к 

Подгорному с вопросом: "Вы что там, задумали выступление против меня?" 

Подгорный все решительно отрицал, а Хрущев не стал заниматься этой проблемой 

более внимательно (...) 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", "Дружба народов", № 9, 1989 г. 

 

Сергей Хрущев, сын Н.С. Хрущева: 

- Груз проблем был тяжел, а сил к семидесяти годам оставалось все меньше. 

Домой отец приходил усталый, измотанный (...)  Все чаще и настойчивей обращался 

он к мысли о приемнике. Все чаще думал об отставке. О желании уйти не раз 
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говорил в кругу семьи, иногда в шутку, иногда всерьез. Возвращался он к этому 

вопросу и в разговорах со своими коллегами по Президиуму ЦК. 

(...) О приемнике отец думал неотступно (...) В конце концов он остановился на 

Фроле Романовиче Козлове. Ему все больше доверялся отец (...) Однако случилось 

несчастье. Козлов тяжело заболел - инсульт (...) 

Из книги "Хрущев", Москва, Вагриус, 2001 г. 

 

9 января 1964 года в Ульяновске в зале заседаний обкомов КПСС состоялся V 

пленум сельского областного комитета партии. 

Пленум рассмотрел вопрос "Об итогах декабрьского Пленума ЦК КПСС и 

задачах сельской областной партийной организации. Из доклада первого секретаря 

сельского обкома партии А.А. Скочилова: 

"Труженики сел нашей области также добились некоторых успехов в подъеме 

колхозного и совхозного производства. Производство основных 

сельскохозяйственных продуктов за десятилетие возросло в следующих размерах: 

зерна - на 48 процентов, мяса - почти в два раза, молока - в 3,7 раза, яиц - в 3,8 раза 

(...) 

Средняя урожайность зерновых культур, хотя и возросла за последние 5 лет на 2,6 

центнера, но остается еще крайне низкой. В прошедшем, неблагоприятном в 

климатическом отношении году урожайность зерновых культур в среднем по 

области составила только 9 центнеров с гектара (...) 

Ульяновская правда, 11.1.1964 г. 

 

Б.Ф. Иванов, в 60 - 70-х гг. зав. финансово-хозяйственным отделом обкома КПСС: 

- Любил он одеваться модно, красиво, со вкусом. Обувь хорошую покупал. 

Костюмы, галстуки. А жил скромно. Маленький гарнитур - они еще из Казани 

привезли - так и не поменяли. 

Когда после его смерти жена Маргарита Алексеевна уезжала в Москву, все 

имущество поместилось в одной машине. А большее место в ней заняли книги. 

Личной машины не имел никогда. А вот велосипед был. Сделали его на пензенском 

заводе по спецзаказу: Скочилов мужик крупный. 
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Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

13 января 1964 года. Заместителю председателя государственного Комитета по 

энергетике и электрификации СССР тов. Савиных А.И. 

По сравнению с другими областями Российской Федерации Ульяновская область 

значительно позже получила возможность электрификации колхозов и совхозов 

путем присоединения их к государственным энергосистемам. Этим объясняется 

крайне низкий уровень электрификации сельского хозяйства области. По состоянию 

на 1 января 1964 года электрифицировано всего лишь 40 процентов 

сельскохозяйственных потребителей. 

В настоящее время в области появились возможности для сплошной 

электрификации путем присоединения к источникам Куйбышевской энергосистемы. 

Однако темпы электрификации (...) остаются по-прежнему низкими. 

В связи с этим Ульяновский сельский обком КПСС просит государственный 

комитет по энергетике и электрификации СССР оказать помощь области в 

организационном выполнении намеченных мероприятий по завершению 

электрификации области к 1970 году (...)  

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- У него был свой личный список дней рождения руководителей. И всех он их 

поздравлял. То пригласишь именинника на личную встречу, то на телефонный 

разговор. В этом отношении Анатолий Андрианович был очень деликатным и 

порядочным человеком. 

Такую же привычку поздравлять руководителей имел покойный Г.В. Колбин. У 

него каждый день на столе была записка: поздравить того-то и того-то. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

13 января 1964 года. Председателю Госстроя РСФСР тов. Болдыреву А.С. 

Проектным институтом "Приволжскгипросельхозстрой" разработан 

экспериментальный проект 2-х этажного жилого дома с применением 
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керамзитобетонных панелей (...) 

Ульяновский сельский обком КПСС просит Госстрой РСФСР, как исключение, 

дать разрешение на строительство в 1964-65 гг. в сельской местности сорока 16-

квартирных жилых домов (...) 

Секретарь сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

13 января 1964 года. Председателю Всероссийского объединения Совета 

Министров РСФСР "Россельхозтехника" товарищу Шевченко С.В. 

В связи с тем, что в 1963 году списано более 400 пахотных тракторов, а за 

последние 5 лет по существу области культиваторы и сеялки не выделялись, во 

многих хозяйствах области сложилось тяжелое положение с проведением весенне-

полевых работ (...) 

Сельский обком КПСС и облисполком просят Вас выделить Ульяновской области 

на 1 полугодие 1964 года: 

тракторов пахотных - 400 штук; 

культиваторов прицепных - 1000 штук; 

катков кольчатых - 300 штук; 

сеялок зерновых прицепных - 1000 штук; 

борон посевных - 1000 комплектов. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель исполкома областного (сельского) Совета депутатов трудящихся Н. 

Кохов. 

 

ххх 

В феврале 1964-го Хрущев собрал очередной Пленум ЦК, на котором министр 

сельского хозяйства СССР И. Воловченко сделал доклад об интенсификации 

сельского хозяйства на основе широкого применения удобрений, развития орошения 

и комплексной механизации. Кроме министров сельского хозяйства республик на 

Пленуме выступил Т. Лысенко, обеспокоенный тем, что Воловченко ничего не 

сказал в докладе о различных его рекомендациях. Это "упущение" исправил сам 

Хрущев, который в своей большой речи активно поддержал все предложения 
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Лысенко. "Учиться надо у таких ученых, как Т.Д. Лысенко!" - заявил Хрущев. 

На Пленуме было решено ввести для колхозников право на небольшую пенсию 

по старости. 

Февральский Пленум заслушал доклад М. Суслова о разногласиях между КПСС и 

КПК. Суслов подверг критике линию КПК и Мао Цзэдуна. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

Тем временем... 

13 февраля 1964 года в Ленинграде по обвинению в злостном тунеядстве 

арестован поэт Иосиф Бродский. 

 

19 марта 1964 года. ЦК КПСС по РСФСР. Сельскохозяйственный отдел. 

На совещании руководящих работников партийных, советских и 

сельскохозяйственных органов 28 февраля 1964 года товарищ Н.С. Хрущев (...) 

справедливо критиковал Ульяновский обком КПСС за наличие серьезных 

недостатков в планировании. 

В разделе своего доклада "Решительно покончить с извращениями в 

планировании, с администрированием в руководстве колхозами и совхозами" Н.С. 

Хрущев привел конкретный факт о том, что председатель колхоза В.М. Деменков, 

секретарь парткома Е.Е. Паршин и группа колхозников артели "Маяк революции" 

Мелекесского управления пишут о нарушении принципа планирования. О 

недостатках в планировании отмечала также газета "Сельская жизнь" в статье 

"Плоды шаблона в планировании" за 25 января с.г. 

(...) 16 марта 1964 года состоялось областное совещание руководящих работников 

партийных, советских и сельскохозяйственных органов (...) Признавая критику в 

докладе тов. Н.С. Хрущева в адрес Ульяновского обкома КПСС совершенно 

правильной, на совещании было обращено особое внимание на устранение 

недостатков (...) 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Об образовании Сурского и Старокулаткинского районов 
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Ульяновской области 

образованы Сурский и Старокулаткинский районы (...) 

Ульяновская правда, 22.3.1964 г. 

 

Г.А. Фролова, племянница домработницы Скочиловых - тети Лены: 

- Тетя Лена до Скочиловых работала в домах других первых секретарей: 

Скулкова и Яковлева. Она была очень чистоплотной, умела хорошо готовить. 

Замкнутая, неразговорчивая. Об Анатолии Андриановиче говорила так: "Прост, 

заботлив. Не барин. Если бы все начальники были такими..." Он любил дарить ей 

подарки. 

Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

ххх 

Область выполнила план 1-го квартала: по заготовкам мяса на 108,6, яиц - на 94,4 

и молока - на 91,1 процента.  

Животноводы! Наверстаем упущенное, успешно завершим зимовку скота, 

добьемся роста его продуктивности! 

Ульяновская правда, 3.4.1964 г. 

 

ххх 

17 апреля 1964 года Н.С. Хрущеву исполнилось 70 лет, и юбилей этот 

торжественно отмечался в нашей стране. Уже в 9 часов утра в дом, где Хрущев жил 

со своей семьей, пришли все члены Президиума ЦК, чтобы поздравить юбиляра и 

членов его семьи. Президиум Верховного Совета СССР присвоил Хрущеву звание 

Героя Советского Союза - за заслуги перед КПСС и Советским государством и "за 

исключительные заслуги в борьбе с гитлеровскими захватчиками". (...) 

В Георгиевском зале Кремля состоялся большой прием и обед, на котором 

присутствовали не только высшие руководители СССР и КПСС и главы 

социалистических стран, но также руководители дипломатических миссий, 

аккредитованных в Москве. Первым поднялся, чтобы произнести тост в честь 

юбиляра, А. Микоян. Почти все ораторы говорили о крепком здоровье Хрущева и 
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желали ему многих лет работы на благо партии и государства (...) 

К 70-летнему юбилею Хрущева Политиздат выпустил в свет последний, 8-й том 

собрания его речей, "Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского 

хозяйства".  

Все юбилейные торжества закончились в один день 17 апреля. Уже на следующий 

день Хрущев приступил к своей обычной работе. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

Сергей Хрущев, сын Н.С. Хрущева: 

- К семидесятилетию подготовили красочные альбомы с фотографиями Хрущева: 

до войны, на войне, после войны. Часть из них успела выйти, часть так и не увидела 

свет. В каждом выступлении к месту и не к месту упоминался отец. Тон этой 

кампании задавали Брежнев, Подгорный, Шелепин, а уж им вовсю подтягивали 

остальные. 

Отец между тем совершал ошибки одну за другой, слишком вяло сопротивляясь 

развязанной кампании восхваления. 

Из книги "Хрущев", Москва, Вагриус, 2001 г. 

ххх 

Поздравительную телеграмму Н.С. Хрущеву направили и ульяновцы. Подписали 

ее оба обкома партии и оба облисполкома. 

 

Тем временем... 

23 апреля 1964 года спектаклем "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольда 

Брехта в Москве открылся Театр на Таганке. 

 

VII Пленум сельского обкома КПСС 

Вчера в Ульяновске в зале заседаний обкомов КПСС состоялся очередной, 

седьмой пленум сельского областного комитета КПСС (...) 

Из доклада А.А. Скочилова: 

...В марте текущего года работа нашего обкома КПСС по руководству развитием 

общественного животноводства (...) проверялась бригадой Центрального комитета 
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партии (...) 

Постановление ЦК обязывает Ульяновский сельский обком партии устранить 

вскрытые недостатки (...)  

В записке отмечено, что (...) производство мяса в убойном весе за последние три 

года в колхозах и совхозах области увеличилось с 27 до 35 тысяч тонн, или в 1,3 раза, 

молока - с 188 до 227 тысяч тонн, или в 1,2 раза, и яиц - с 37,7 до 49,4 млн штук, или 

в 1,5 раза. Соответственно, возросли заготовки: мяса - на 31 процент, молока - на 17 

процентов, яиц - на 41 процент и шерсти - на 13 процентов. 

За этот же период поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 12 

процентов, в том числе коров - на 14 процентов и овец - на 6 процентов. 

Вместе с тем (...) колхозы и совхозы за последние три года не выполняют планов 

заготовок продуктов животноводства. План увеличения поголовья скота на 1963 год 

по области в целом не выполнен ни по одному виду. 

В 1963 году на 100 гектаров пашни колхозы и совхозы произвели мяса только 

19,2 центнера. Это несколько выше, чем в других областях Поволжья, но зато ниже, 

чем в среднем по Российской Федерации (...) 

Ульяновская правда, 29.5.1964 г. 

 

М.М. Закурдаев, в 1961 - 1965 гг. председатель облсофпрофа: 

- Сдали мы в эксплуатацию центральный стадион. Были тогда сельские и 

промышленные обкомы партии. Праведнов - председатель промышленного 

облисполкома, он же - председатель комиссии по приему стадиона. Договорились, 

что на открытии стадиона сделаем митинг - строители очень просили. 

Стадион был переполнен. Я открывал этот митинг. Было несколько простых 

выступлений, в основном, говорили строители. А потом был футбольный матч. Наша 

команда мастеров играла с гостями, командой из первой лиги. Мне доверили сделать 

первый удар. Игра закончилась вничью. Никаких ЧП не произошло. 

Наутро я прихожу на работу, мне звонит Скочилов:  

- Кто тебе дал право устраивать митинги? 

Я говорю: "Анатолий Андрианович, виноват, но это просьба строителей. Такое 

большое дело сделали... 
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Я думал, сейчас он скажет: давай ко мне и... Но обошлось. Просто сделал 

внушение. (Хотя он тоже там был). 

Почему он так себя вел? Он был первым до разделения обкомов и, видимо, 

чувствовалось, что это не вечно. И он будет первым и после. 

Записано 20.6.2006 г. 

 

А.П. Кириленко в Ульяновске 

3-4 июля 1964 года в городе Ульяновске находился член Президиума ЦК КПСС, 

первый заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР товарищ Кириленко 

Андрей Павлович. 

А.П. Кириленко подробно ознакомился с работой Ульяновского автомобильного 

завода, научно-исследовательского института атомных реакторов, с ходом 

промышленного, жилищного и культурно-бытового строительства, осмотрел 

состояние посевов ряда хозяйств Чердаклинского и Мелекесского колхозно-

совхозных управлений, посетил ленинские места города Ульяновска. 

А.П. Кириленко высказал членам бюро Ульяновских промышленного и сельского 

обкомов КПСС замечания и конкретные предложения по улучшению работы 

промышленности, по организованному проведению уборки урожая и хлебозаготовок, 

по усилению воспитательной работы и культурно-бытового обслуживания 

трудящихся. 

Ульяновская правда, 8.7.1964 г. 

 

13 июля 1964 года в Кремле начала работу четвертая сессия Верховного Совета 

СССР шестого созыва. 

С докладом по первому вопросу повестки дня сессии - о мерах по выполнению 

Программы КПСС в области повышения благосостояния народа выступил Первый 

секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР депутат Н.С. Хрущев. 

Из доклада Н.С. Хрущева: 

...Каждый знает, как много сделано в стране, особенно за последние годы, для 

улучшения жизни народа. Люди стали жить гораздо лучше, чем жили раньше. 

Напомню некоторые данные. За последние 10 лет национальный доход в Советском 
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Союзе вырос в 2,3 раза, в расчете на душу населения - на 93 процента. 

(...) На основе роста национального дохода реальные доходы трудящихся - 

рабочих, колхозников, служащих (в расчете на одного работающего) увеличились за 

десятилетие на 61 процент. 

ххх 

На сессии рассмотрены вопросы: о пенсиях и пособиях колхозникам, о 

повышении зарплаты работникам просвещения, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и других отраслей, 

непосредственно обслуживающих население. 

Ульяновская правда, 14.7.1964 г. 

ххх 

На этой же сессии Верховный Совет СССР освободил от обязанностей 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева. 

Верховный Совет СССР единогласно избрал Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР А.И. Микояна. 

Сделано это по предложению Н.С. Хрущева. ЦК КПСС, сказал он, считает 

целесообразным, чтобы товарищ Брежнев сосредоточил свою деятельность в 

Центральном Комитете партии, как секретарь ЦК. 

Сергей Хрущев, сын Н.С. Хрущева: 

- Легко вообразить мое удивление, когда я узнал, что на место Второго секретаря 

ЦК все-таки планируется Брежнев. Так и не нашлось более подходящей кандидатуры 

(...) Как считал отец, он (Брежнев - Г.Д.) не может держать свою линию, поддается 

чересчур и чужим влияниям, и своим настроениям. Человеку с сильной волей ничего 

не стоит подчинить его себе.  До войны, когда его назначили секретарем обкома в 

Днепропетровск, местные острословы окрестили его "балериной" - мол, кто как 

хочет, тот так им и вертит. 

(...) Однако сам Брежнев, как оказалось, вовсе не обрадовался лестному 

предложению. Он принял его с неохотой, но вынужден был подчиниться. 

Новый пост давал огромную власть, но он был ... незаметен. Это была 

напряженная работа внутри разветвленного партийного организма (...) Характеру 

Леонида Ильича, склонностям его натуры больше подходила представительская 
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должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Здесь ему нравилось 

все: приемы президентов, королей и послов, почетные караулы, завтраки, обеды, 

ужины, посещение театров. Приятно было вручать ордена, награды (...) 

Теперь это неминуемо должно было уйти. Впереди - изнурительная работа, груз 

ответственности и необходимость принимать многочисленные решения (...) 

Из книги "Хрущев", Москва, Вагриус, 2001 г. 

 

И хоть бы кто покраснел... 

Опять без ранних овощей остался наш Ульяновск. Снова, как и в прошлом, и в 

позапрошлом годах, горожане наблюдают в овощных магазинах скучающих 

продавцов да полупустые прилавки. Снова на высоте положения оказались всякие 

базарные тети Моти, заламывающие фантастические цены за свои пучочки да 

кулечки (...) 

В. Баболин. Ульяновская правда, 18.7.1964 г. 

 

22 июля 1964 года "Ульяновская правда" публикует большую статью первого 

секретаря сельского обкома КПСС А.А. Скочилова "Решающий этап 

сельскохозяйственного года". В статье, в частности, говорится: 

(...) Как известно, в первом полугодии наша область не выполнила планов закупок 

продуктов животноводства ни по одному виду. 

(...) Если в хозяйствах Татарской АССР среднесуточный надой молока на корову 

составляет сейчас 9,4 килограмма, то у нас только 7,8 килограмма. А ведь условия в 

хозяйствах нашей области ничуть не хуже (...) Упустить молоко в лучшее время года 

- это просто головотяпство (...) 

 

А.И. Голубков, в 1970 - 1985 гг. агроном и главный агроном совхоза им. Крупской 

Мелекесского района: 

- Каждую уборочную Скочилов обязательно приезжал к нам в совхоз. Директор 

М.Н. Костин не раз и не два подходил к нему со своей идеей: построить 

агропромышленный город в степи. 

Скочилову идея понравилась. Разработали программу, утвердили ее на бюро 
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обкома партии. Но перед Костиным он поставил задачу так: мы строим совхоз имени 

Крупской, а ты нам даешь продукцию. В первую очередь зерно, мясо и молоко. Вот 

такие у них были взаимные обязательства. 

Строили производственные помещения, жилье, обновляли технику. Скочилов 

сюда приезжал, смотрел, проводил собрания. Иногда хвалил, но и спрашивал строго: 

просто так он деньги не вкладывал. 

Строился совхоз более десяти лет. Заканчивали уже без Скочилова, но и при 

Кузнецове, и при Колбине задуманное им продолжалось. Последний крупный объект 

сдали в 1985 году. 

Записано 21.9.2005 г. в пос. Новоселки. 

 

ххх 

Летом 1964 года отовсюду поступали сообщения о хорошем урожае. 1 августа 

Хрущев выехал в сельские районы Саратовской области, затем посетил колхозы и 

совхозы Волгоградской и Ростовской областей, Северной Осетии. В Татарии и 

Башкирии Хрущев знакомился, главным образом, с нефтепромыслами и 

химическими предприятиями. Отсюда Хрущев вылетел на целину, где еще только 

готовились к уборке. Осмотрев хозяйства Кустанайской и Целиноградской областей, 

Хрущев крупно поспорил с А. Бараевым, директором института в Шортандах, 

пропагандирующим чистые пары. Хрущев распорядился снять А. Бараева и 

назначить директором другого человека. После отъезда Хрущева первый секретарь 

Целинного обкома партии Ф. Коломиец собрал бюро крайкома и проинформировал 

членов бюро о мнении Хрущева. Член бюро и директор крупнейшего совхоза 

области Ф. Моргун выступил, однако, в защиту Бараева и рекомендуемой им 

системы земледелия. Большинство поддержали Моргуна, и бюро обкома отклонило 

рекомендацию Хрущева, сославшись на то, что того дезинформировали. Это был, 

вероятно, первый случай подобного рода, но и он свидетельствовал о падении 

популярности и ослаблении власти Хрущева. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

Тем временем... 
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1 августа 1964 г. Впервые вышла в эфир радиостанция "Маяк". 

 

Овощи стали еще дешевле 

Сегодня в магазинах Ульяновска овощи продаются по вновь сниженным ценам. 

Огурцы стали стоить 8 копеек килограмм (раньше были 12 копеек), свекла - 6 копеек 

(раньше была 15 копеек), морковь теперь стоит 10 копеек (была 15), картофель - 15 

копеек (был 18), капуста цветная - 10 копеек (была 15), огурцы малосольные - 20 

копеек (были 30). 

Снижены с сегодняшнего дня также цены на яблоки. Сейчас они продаются по 

40-50 копеек (в зависимости от сорта), а раньше стоили 70 копеек за килограмм. 

Ульяновская правда, 6.8.1964 г. 

 

20 августа 1964 года. Председателю Приволжского Совнархоза товарищу 

Чеботаревскому В.И.  

По решению Совета Министров РСФСР Ульяновский сахарный завод является 

пусковым объектом 1965 года. 

Из выделенных средств в 1964 году на промышленное строительство 935 тыс. 

рублей, освоено на 15 августа текущего года 695 тыс. рублей. По жилищному 

строительству освоено 55 тыс. рублей, при плане 11 тыс. рублей. С пуском сахарного 

завода должно быть работающих 1.100 человек. Для размещения рабочих и 

специалистов ведущих профессий имеется жилье на 300 человек. Ввиду того, что 

завод размещен в сельской местности и удален от населенных пунктов, привлечение 

рабочих может быть только при наличии жилья на территории завода. 

Ульяновский сельский обком КПСС просит Вас выделить в 1964 году на 

достройку начатого строительства жилья и коммунально-бытовых предприятий в 

сумме 300 тыс. рублей с вводом в эксплуатацию в текущем году и на 1965 год - 400 

тыс. рублей (...) 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

С честью сдержим слово, данное партии, правительству, народу! 

Дадим родине 30,3 миллиона пудов ульяновского хлеба! 
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Ульяновская правда, 22.8.1964 г. 

 

Х.В. Рамазанов, в начале 70-х годов гл. агроном и начальник сельхозуправления 

Цильнинского района: 

- Скочилов, безусловно, был мощной фигурой, очень много сделал для области. 

Но были и у него перегибы. В нашем районе, например, он ликвидировал чистые 

пары. Он, хоть и сам агроном, и конечно знал, что 10 процентов пашни надо держать 

под чистыми парами, но про наш район решил: здесь земли хорошие (метровые 

черноземы), можно и без чистых паров обойтись. 

В результате засоренность полей резко увеличилась, урожайность упала 

(гербицидов тогда хороших не было). 

Мог ли я, тогда главный агроном райсельхозуправления, возражать против воли 

Скочилова и первого секретаря райкома Романова? Возразить-то мог (один раз!), 

потом они бы меня раздавили и даже не заметили. 

Записано 21.1.2006 г. в Б. Нагаткино. 

 

24 августа 1964 года. Московская область, Горки Ленинские. Институт генетики 

Академии наук СССР. Академику Трофиму Денисовичу Лысенко. 

С 1962 года колхозы и совхозы Ульяновской области ведут работу по повышению 

жирномолочности  бестужевских коров, применяя Вашу методику (...) 

С целью обеспечения репродукторов более ценными производителями, сельский 

обком КПСС просит Вас выделить области из хозяйства "Горки Ленинские" быков-

производителей 3/4 кровности по джерсею. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "Об организации 

производства яиц и мяса птицы на промышленной основе" (...) 

Ульяновская правда, 6.9.1964 г. 

 

Есть ковкий! 
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Государственная комиссия приняла первую очередь цеха ковкого чугуна 

автозавода (...) 

Ульяновская правда, 9.9.1964 г. 

 

Принимай, Родина, ульяновский хлеб! 

11 сентября 1964 года "Ульяновская правда" выходит с этой радостной "шапкой". 

Огромными красными цифрами выведено: 30.350.000. 

Ниже печатается большая статья первого секретаря сельского обкома КПСС А.А. 

Скочилова. В статье, в частности, говорится: 

"(...) Наши хлеборобы, все трудящиеся наших сел и городов переживают радость 

большой трудовой победы: Родина получила 30 миллионов 350 тысяч пудов 

ульяновского хлеба, или на 1 миллион 50 тысяч пудов больше, чем предусмотрено 

планом (...) 

С чувством уважения и гордости трудящиеся области отмечают 

самоотверженную работу передовиков хлебной страды. Известно, какие огромные 

физические и духовные силы вкладывает в борьбу за хлеб земледелец. В свое время 

В.И. Ленин сказал, что борьба за хлеб - это борьба за социализм. А ныне - это борьба 

за коммунизм" (...) 

ххх 

Ульяновскому сельскому областному комитету КПСС и облисполкому, 

колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, специалистам 

сельского хозяйства, всем трудящимся Ульяновской области. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР сердечно поздравляет (...) 

с успешным выполнением принятых социалистических обязательств по продаже 

хлеба государству (...) 

ЦК КПСС. Совет Министров СССР.  

Ульяновская правда, 12.9.1964 г. 

 

С.Б. Петров, доцент госуниверситета, краевед: 

- Однажды Скочилов приехал в Сурский район. Взял к себе в машину главного 

районного агронома, сказал: "Поехали, посмотрим, как у тебя озимые растут". И вот 
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едут они едут, а агроном заблудился и не может никак показать, где они посеяли 

озимые. 

Катались они катались, потом Скочилов разозлился и говорит: "Слушай, а ну 

выходи из машины". И выбросил его в открытом поле, в лесу... 

Записано 23.9.2005 г. 

 

ххх 

После возвращения из Скандинавии и поездки в ЧССР Хрущев начал готовить 

новую реформу управления сельским хозяйством. Ему казалось целесообразным 

создать в стране снизу доверху специализированные управления по отраслям - 

"Главскотоводство", "Главптицеводство", "Главхлопководство", 

"Главсвекловодство"... 

Проект Хрущева встретил возражения и в кругах Президиума ЦК, и среди 

секретарей обкомов, которым новая перестройка казалась ненужной и даже вредной 

при слабом развитии специализации в колхозах и универсальной взаимосвязи всех 

отраслей сельского хозяйства. Но Хрущев настаивал на перестройке, он изложил 

свои предложения в пространной Записке и разослал ее по областным комитетам 

партии и в ЦК компартий республик. Предполагалось обсудить этот вопрос на 

Пленуме ЦК в ноябре (...) 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Он мне очень много говорил про Хрущева. Но главное, что Хрущев - слабый 

секретарь. Что надо бы нам иметь совсем другого секретаря. 

Много он его критиковал за то, что тот не очень умно командовал посевом 

кукурузы. Тогда заставляли сеять кукурузу везде, а Скочилов был против этого дела. 

Он был против того, чтобы сеять ее у нас на зерно (зеленая масса - это другое дело). 

В общем, он был им недоволен. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

23 сентября 1964 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 
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Информация Ульяновского сельского обкома КПСС и облисполкома по Записке 

тов. Хрущева Н.С. "О руководстве сельским хозяйством в связи с переходом на путь 

интенсификации". 

Записка тов. Хрущева Н.С. (...) была изучена вместе с руководящими 

работниками сельского хозяйства, работниками партийных комитетов, 

специалистами и учеными. 

В ходе обсуждения было отмечено, что в Записке тов. Хрущева Н.С. совершенно 

правильно и своевременно ставится вопрос о необходимости создания системы 

управления специализированным производством (...), о создании союзно-

республиканских комитетов по различным отраслям сельскохозяйственного 

производства с передачей им научно-исследовательских учреждений 

соответствующих профилей (...) 

Сельский обком и облисполком считают целесообразным (...) создание треста 

плодоовощеводческих совхозов и треста "Птицепром" при областном управлении 

производства и заготовок сельхозпродуктов. Ему же подчинить соответствующий 

трест "Скотопром" (...) 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель исполкома Ульяновского областного (сельского) Советов депутатов 

трудящихся И. Кохов. 

 

А.П. Рассадин, доцент педуниверситета: 

- Насколько я вспоминаю сейчас, простой народ Скочилова не любил. По своему 

поведению, по манере говорить, общаться с людьми (периодически переходя на мат) 

он ассоциировался с Хрущевым, которого очень сильно не любили. Про Хрущева 

ходило много анекдотов. Его многочисленные "выкрутасы" раздражали людей, давая 

почву для ностальгии по Сталину. 

Я мало хороших слов слышал о Скочилове. Практически не слышал. 

Записано 3.7.2006 г. 

 

ххх 

В октябре Хрущев решил отдохнуть на государственной даче в Пицунде, хотя и 
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не чувствовал себя усталым или больным. Еще по дороге Хрущев посетил несколько 

колхозов и совхозов, провел совещание с птицеводами Крыма, беседовал с 

секретарями обкомов и райкомов на Кубани. 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

Сергей Хрущев, сын Н.С. Хрущева: 

- Он уехал, освобождая поле боя, предоставляя своим противникам свободу 

действий. Он просто не хотел сопротивляться? Почему? 

Отец устал, безмерно устал морально и физически. У него не было ни сил, ни 

желания вступать в борьбу за власть. Он все отчетливее ощущал, что ноша с каждым 

днем становится все тяжелее, а сил все меньше. Задуманные перемены не давали 

ожидаемых результатов. Государственная машина буксовала (...) 

Он не хотел действовать. Если Галюков (бывший начальник охраны Н.Г. 

Игнатова, предупредивший Сергея о заговоре против отца - Г.Д.) ошибся, - тем 

лучше, не придется возводить напраслину на друзей. Если нет, то пусть будет, как 

будет. Он готов уйти в любой момент (...) 

Из книги "Хрущев", Москва, Вагриус, 2001 г. 

 

12 октября 1964 г. Запуск первого в мире трехместного космического корабля 

"Восход". На его борту находятся космонавты В. Комаров, К. Феоктистов, Б. Егоров. 

ххх 

Ура! В космосе трое! Еще один триумф советской науки и техники! 

Ульяновская правда, 13.10.1964 г. 

ххх 

Как пишет в своей книге Сергей Хрущев, Никита Сергеевич, как всегда ждал 

телефонного звонка с докладом о космическом пуске. На этот раз доклада не 

последовало. 

 

12 октября 1964 г. Собирается Президиум ЦК для подготовки смещения Н.С. 

Хрущева, который в тот момент находился на отдыхе на побережье Черного моря. 
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О.В. Казаров, в 1963 - 1967 гг. второй секретарь обкома ВЛКСМ: 

- Мне известно, что Скочилов при подготовке этого Пленума оказал Брежневу 

очень серьезную услугу. Тогда каждый голос был на счету, важно было вовремя 

доставить в Москву как можно больше членов ЦК (а это были в том числе и простые 

работяги). 

И вот Скочилов организовал самолет, на который собрал не только ульяновцев, 

но и членов ЦК из Соседних областей. 

...Когда подлетали к Москве, им сообщили, что посадка по метеоусловиям 

запрещена, предложили развернуться и лететь на посадку в другой город. Тогда 

Скочилов - под свою ответственность - приказал летчику садиться. Когда тот с 

огромным риском сел, к самолету подбежали перепуганные работники аэропорта и 

встречающие из ЦК. "Что ж вы делаете? Кто разрешил?" 

А Скочилов говорит: "Это летчик, под свою ответственность"... 

Записано 26.6.2006 г. 

 

14 октября 1964 г. Октябрьский Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от 

занимаемых постов. Первым секретарем ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев. 

 

Сергей Хрущев, сын Н.С. Хрущева: 

- Все утро 14 октября прошло в томительном ожидании. Наконец около двух 

часов позвонил дежурный из приемной отца и передал, что он поехал домой. Обычно 

днем он никогда домой не приезжал, а экономя время, обедал в Кремле. Я встретил 

машину у ворот. 

Отец сунул мне в руки свой черный портфель и не сказал, а выдохнул: 

- Все... В отставке... 

Немного помолчав, добавил: 

- Не стал с ними обедать. 

Из книги "Хрущев", Москва, Вагриус, 2001 г. 

 

14 и 15 октября первые страницы газет заполнены материалами о полете и 

удачном приземлении троих космонавтов. Упоминания о Н.С. Хрущеве отсутствуют. 
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Сообщение 

о Пленуме Центрального Комитета КПСС 

14 октября с.г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС. 

Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу т. Хрущева Н.С. об освобождении его 

от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК КПСС и 

Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и 

ухудшением состояния здоровья. 

Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарем ЦК КПСС т. Брежнева Л.И. 

Ульяновская правда, 16.10.1964 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Председателем Совета Министров 

СССР назначен Алексей Николаевич Косыгин, ранее занимавший пост первого 

заместителя Председателя Совета Министров СССР. 

ххх 

Избранный Первым секретарем ЦК КПСС, Л. Брежнев сказал в своей краткой 

речи, что незачем выливать на самих себя грязь. Он рекомендовал поэтому на 

партийных собраниях и совещаниях вопрос об освобождении Хрущева подробно не 

обсуждать, а на собраниях беспартийных говорить лишь то, что будет опубликовано 

в газетах (...) 

Один из западных исследователей писал о результатах Пленума ЦК: "Пленум 

проголосовал против Хрущева, хотя, безусловно, он имел какую-то поддержку. В 

некотором смысле это был его лучший час: еще 10 лет назад никто не мог 

предположить, что преемник Сталина может быть устранен таким простым и мягким 

методом, как простое голосование". 

Рой Медведев, "Н.С. Хрущев", Дружба народов, № 9, 1989 г. 

 

Н.С. Храмцова, в 60 - 70-е гг. научный сотрудник художественного музея: 

- К Хрущеву очень скоро стали относиться с юмором. Помню реплику в комнате 

научных сотрудников: "Да не выключайте радио, а то скушно". (По радио очень 

часто выступал Хрущев). 

Отставку Хрущева мы восприняли с недоумением. Но огорчения не было, потому 
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что он много испортил себе, обзывая педерастами тех, кого надо и кого не надо. 

(Интеллигенция ему этого не простила). Но надежды, что его преемник будет лучше, 

не было никакой. 

Записано 6.7.2006 г. 

 

20 октября 1964 года. ЦК КПСС. 

Информация Ульяновского сельского обкома КПСС о ходе обсуждения 

постановления Пленума ЦК КПСС от 14 октября 1964 года. 

16 октября состоялось объединенное собрание актива Ульяновских 

промышленной и сельской областных партийных организаций, на котором 

присутствовали члены, кандидаты в члены обкомов КПСС, члены ревизионных 

комиссий, секретари крупных партийных организаций, предприятий, строек, 

колхозов, совхозов, советские, профсоюзные и комсомольские работники - всего 480 

коммунистов. 

С докладом об итогах Пленума ЦК, состоявшегося 14 октября с.г. и задачах 

партийных организаций области выступил первый секретарь Ульяновского сельского 

обкома КПСС тов. Скочилов А.А.  

Собрание актива единодушно одобрило решение пленума ЦК КПСС об 

освобождении т. Хрущева Н.С. от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена 

Президиума ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР и об избрании 

Первым секретарем ЦК КПСС тов. Брежнева Леонида Ильича. Участники собрания с 

удовлетворением отметили, что это решение свидетельствует о ленинской зрелости и 

принципиальности Центрального Комитета партии, монолитном единстве КПСС, ее 

непоколебимой верности ленинским заветам. 

17 и 19 октября т.г. состоялись совещания актива партийных организаций 

Барышского, Майнского, Николаевского, Новоспасского, Тереньгульского, 

Ульяновского, Чердаклинского производственных управлений и промышленно-

производственного парткома (...) 

Участники этих собраний также единодушно одобряют решение Пленума ЦК 

КПСС, осудившего неправильные действия Н.С. Хрущева, который пошел вразрез с 

ленинскими принципами коллективности руководства, допуская администрирование, 
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хвастовство, пустозвонство, нежелание считаться с тем, что уже выработала наука и 

практический опыт. Коммунисты с удовлетворением встретили сообщение о том, что 

Пленум ЦК КПСС признал необходимым в ближайшее время провести объединение 

промышленных и сельских партийных организаций (...) 

Участники собраний задали докладчикам ряд вопросов, в числе них: 

1. Как вел себя тов. Хрущев на заседании Пленума ЦК КПСС. 

2. Почему Н.С. Хрущев оставлен в составе Центрального Комитета КПСС. 

3. Не виноват ли Н.С. Хрущев в ухудшении советско-китайских отношений. 

4. Что намечает предпринять ЦК КПСС для повышения роли Советов. 

5. Будет ли в ноябре Пленум ЦК КПСС. 

На эти и другие вопросы были даны разъяснения. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

ххх 

(В местной прессе об этих совещаниях актива даже не упоминается - Г.Д.). 

 

ххх 

Рапорт России: в закромах Родины 2.353.000.000 пудов зерна! Страна еще 

никогда не получала столько российского хлеба! 

Ульяновская правда, 25.10.1964 г. 

 

Есть новый ульяновский автомобиль! 

Государственная комиссия рекомендует автомобиль УАЗ-469 к массовому 

производству. 

Ульяновская правда, 1.11.1964 г. 

ххх 

16 ноября 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС. 

Пленум заслушал и обсудил доклад т. Подгорного Н.В. "Об объединении 

промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских 

органов" (...) Пленум принял соответствующее постановление (...) 

Ульяновская правда, 17.11.1964 г. 
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27 ноября 1964 года. ЦК КПСС. 

Информация Ульяновских промышленного и сельского обкомов КПСС о работе 

партийных организаций области в связи с решениями ноябрьского Пленума ЦК 

КПСС. 

Коммунисты и все трудящиеся Ульяновской области с большим воодушевлением 

встретили постановление ноябрьского пленума ЦК КПСС "Об объединении 

промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций" (...) 

26 ноября т.г. состоялся объединенный пленум Ульяновских промышленного и 

сельского областных комитетов КПСС (...) 

С докладом выступил секретарь Ульяновского сельского областного комитета 

КПСС А.А. Скочилов (...) 15 декабря намечено созвать областную партийную 

конференцию. В состав оргбюро вошли тт. Скочилов А.А. (председатель), Васильев 

В.П., Козлов М.Н., Кохов Н.И., Полянсков В.А., Маврин А.К., Праведнов В.Ф., 

Сазанов Е.В., Сверкалов В.Н. 

По вопросу об утверждении состава оргбюро с замечаниями в адрес т. Скочилова 

А.А. выступил член ревизионной комиссии областной промышленной организации, 

секретарь промышленного облисполкома т. Степаненко В.Г. Он сказал, что т. 

Скочилову А.А. присущи грубость, администрирование, что он недоступен не только 

для рядовых коммунистов, но и для руководящих работников. В подтверждение он 

привел факт грубого отношения т. Скочилова А.А. к председателю Майнского 

райисполкома т. Дмитриеву А.П. 

За ним выступили секретарь промышленного обкома КПСС т. Васильев В.П., 

секретарь парткома Ульяновского производственного управления т. Маслов И.Д., 

секретарь сельского облисполкома т. Шерстнев П.М., председатель Майнского 

райисполкома т. Дмитриев А.П., которые отвергли обвинения, высказанные т. 

Степаненко В.Г. в адрес т. Скочилова, как необоснованные. Пленум единогласно 

избрал т. Скочилова А.А. председателем организационного бюро. 

Секретарь Ульяновского промышленного обкома КПСС В. Васильев. 

Секретарь Ульяновского сельского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Д. Курнаков, в 1961 - 1964 гг. председатель Ульяновского горисполкома: 
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- Когда сливали промышленный и сельский обкомы, был объединительный 

пленум. На него приехал представитель ЦК и вышел с кандидатурой Скочилова. 

Но когда шел процесс обсуждения, выступил Степаненко, зам. председателя 

облисполкома. И говорит: вот тут выступал Скочилов, сказал, что много 

недостатков. Но ведь он сам несколько лет уже является руководителем. То есть, за 

те недостатки, о которых он говорил, он и должен отвечать. И второе. Скочилов 

нетерпим к людям, груб в обращении, хамит, секретаря обкома обозвал свиньей. 

И у меня, говорит Степаненко, есть предложение: избрать секретарем обкома 

другого человека, более терпимого, более вежливого, более культурного. Но не 

называет фамилию Васильева. 

И тут начался базар. Все думали сделать Васильева первым секретарем, его бы 

поддержали. 

Встает Скочилов, начинает объясняться. "Я не сказал, что он свинья. Я сказал, что 

так поступить может только свинья... Я не сказал, что он подлец. Я сказал: так может 

сделать только подлец..." 

Давай этих секретарей, которых он оскорблял, вызывать на трибуну. И в этой 

обстановке вылетает Маслов Иван Дмитриевич. И говорит: "Ну как же ему на нас не 

злиться и не кричать, когда ему все врут! Это его реакция на вранье!". Из зала 

кричат: "Иван Дмитриевич, а вы тоже врали?" - "Нет, я никогда не врал!" 

Ярыгин (он был до меня директором на моторном заводе) тоже на этом пленуме 

дал понять, что не одобряет Скочилова. 

Представитель ЦК растерялся, подумал: все, проваливают кандидатуру. Но тут 

слово взял Васильев. Похвалил Скочилова и предложил поддержать его кандидатуру. 

Васильева послушались. 

И чем все кончилось. Скочилова избрали первым. Маслова (он был тогда первым 

секретарем Ульяновского райкома) Скочилов сделал директором автозавода. 

Причем, сказал так: что такое работать на заводе? Все есть, план есть, кадры есть, все 

дают. (Это же не село!). Поставь любого сельского секретаря райкома директором 

завода, и он покажет, как надо работать. 

Степаненко после того пленума стали клевать. И даже не впрямую, а косвенно. 

Начальник КГБ Назаров озвучил на совещании, что среди молодежи, которая 
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слушает и распространяет "Голос Америки" есть дети руководителей. В частности, 

сын Степаненко... 

Перед Скочиловым старались выслужиться и, зная, что это ему будет приятно, 

клевали Степаненко. И доклевали. 

А Ярыгина с моторного завода забрали в Москву, начальником главка. Так 

Скочилов звонил министру, мол, нельзя ему доверить главк. Тогда министр сделал 

Ярыгина представителем на строительстве ВАЗа. А когда министр Тарасов был у нас 

на моторном заводе, то все меня спрашивал: почему на Ярыгина из вашей области 

все время идут разные телеги? Что он сделал? Я говорю: да ничего он такого не 

сделал. Просто неудачно, не в том русле вел себя на объединительном пленуме. - А, 

ну я все понял... 

Потом Скочилов со всеми, кто вел себя на том пленуме "не так", расправился. 

Записано 8.2.2006 г. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг. директор областного краеведческого музея: 

- Степаненко отправили на преждевременную пенсию, и никто его не брал на 

работу, боялись. Хотел он устроиться куда-то завхозом - не взяли. Потому что все 

знали, как к нему относится Скочилов. 

Моя супруга встречалась с супругой Степаненко и мне это все рассказывала. 

Записано 2.8.2006 г. 

 

15 декабря 1964 года состоялся организационный пленум Ульяновского обкома 

КПСС. Открыл его инспектор ЦК КПСС тов. Бочкарев. После нескольких 

вступительных фраз т. Бочкарев поставил на повестку дня вопрос об избрании 

первого секретаря обкома партии. 

В документе, хранящимся в бывшем областном партийном архиве, об этом 

говорится коротко. Цитирую: 

"т. Бочкарев: Кого будем избирать? С мест: т. Скочилова. Бочкарев: Ваша точка 

зрения совпадает с точкой зрения ЦК КПСС. Давайте проголосуем: кто за избрание 

первым секретарем обкома КПСС тов. Скочилова А.А., прошу поднять руки, кто 

против. Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. (Аплодисменты). 
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15 декабря 1964 года. Секретно. Постановление бюро обкома КПСС, протокол № 

1. 

О первом секретаре обкома КПСС 

Избрать первым секретарем Ульяновского обкома КПСС тов. Скочилова А.А. 

Секретарь обкома КПСС М. Козлов. 

 

Пленум обкома КПСС  

Вчера состоялся первый пленум областного комитета КПСС, избранного XI 

областной партийной конференцией. Пленум рассмотрел организационный вопрос. 

Пленум избрал первым секретарем обкома КПСС тов. Скочилова А.А. Вторым 

секретарем обкома КПСС избран тов. Козлов М.Н. Секретарями обкома КПСС 

избраны тт. Полянсков В.А., Маврин А.К., Кудрявцев А.И., Сазанов Е.В. 

Пленум избрал в состав бюро областного комитета партии: тт. Васильева В.П., 

Козлова М.Н., Кохова Н.И., Кудрявцева А.И., Маврина А.К., Полянскова В.А., 

Сазанова Е.В., Сверкалова В.Н., Скочилова А.А. 

Кандидатами в члены бюро обкома КПСС избраны тт. Гайдашенко К.П., 

Закурдаев М.М., Кондратьев М.Е., Назаров А.В. 

Пленум утвердил заведующих отделами обкома КПСС: партийных органов - тов. 

Сверкалова В.Н., пропаганды и агитации - тов. Пискунова И.Д., промышленности и 

транспорта - тов. Уральцева Б.А., сельского хозяйства - тов. Большова А.М., 

административных органов - тов. Исакова Б.Н., школ - тов. Афанасьеву Г.Н. 

Пленум утвердил председателем партийной комиссии обкома КПСС тов. 

Федоренко А.И. 

Редактором газеты "Ульяновская правда" утвержден тов. Гайдашенко К.П. 

Пленум утвердил состав комитета партийно-государственного контроля 

Ульяновского обкома КПСС и облисполкома: председатель комитета - тов. Сазанов 

Е.В.; члены комитета - тт. Давыдов Ю.Ю., Дмитриев А.А., Евстратов Н.А., Журавлев 

А.Н., Казаров О.В., Клипиков В.С., Кологреева М.М., Моржавин А.А., Овчинников 

Б.П., Тарасов В.И., Тишин К.А., Хрусталев И.А. 

Ульяновская правда, 16.12.1964 г. 
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ххх 

Вчера, 16 декабря в Ульяновске состоялась совместная сессия областных 

промышленного и сельского Советов депутатов трудящихся (...) 

Рассмотрев организационный вопрос повестки дня, сессия избрала: 

председателем исполнительного комитета областного Совета депутатов 

трудящихся - депутата В.П. Васильева; 

первым заместителем председателя исполкома - депутата Н.И. Кохова; 

заместителями председателя исполкома - депутатов В.Ф. Праведнова, М.И. 

Астапова, Е.В. Сазанова (председатель комитета партийно-государственного 

контроля, обкома КПСС и облисполкома) (...) 

Ульяновская правда, 17.12.1964 г. 

 

22 декабря 1964 года. Секретно.  

Постановление бюро обкома КПСС, протокол № 1. 

1. О тов. Васильеве В.П. 

Утвердить тов. Васильева В.П., члена КПСС с 1942 года, председателем 

исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Папа с Васильевым на работе могли сколько угодно спорить, и были у них свои 

разногласия. Но когда они приезжали домой, вечерочком часто собирались за одним 

столом. Играли либо в домино, либо в карты. 

И всегда партнером папы была Валентина Петровна Васильева, а мамы - 

Владимир Петрович. Причем, первая пара могла начать жульничать. Шутки, веселье, 

смех, а иногда было слышно, как они начинали ссориться... 

Все семейные праздники отмечали вместе. И потом, когда мама уехала в Москву, 

Валентина Петровна одинаково ухаживала за могилой своего мужа и за папиной 

тоже. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 
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22 декабря 1964 года. Секретно. 

Постановление бюро обкома КПСС, протокол № 1. 

О распределении обязанностей между секретарями обкома КПСС. 

Утвердить следующее распределение между секретарями обкома КПСС: 

Скочилов А.А. 

а) общее руководство; б) оргпартработа; в) парткомиссия; особый сектор; д) 

финхозсектор. 

Козлов М.Н. 

а) строительство; промышленность строительных материалов. 

б) административные и торгово-финансовые органы; в) социальное обеспечение. 

Кудрявцев А.И. 

а) промышленность; б) транспорт; в) связь. 

Маврин А.К. 

а) идеологическая работа; б) здравоохранение; в) физическая культура. 

Полянсков В.А. 

а) сельское хозяйство. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

25 декабря 1964 года. Совет Министров СССР товарищу Косыгину А.Н. 

Госкомитет автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения при 

Госплане СССР решает вопрос размещения производства силовых агрегатов 

малолитражных автомобилей с выпуском 550 тысяч штук в год. 

Областной комитет КПСС и облисполком вносят предложение и считают 

экономически целесообразным организовать это производство на действующем 

Ульяновском заводе малолитражных двигателей, который создан в 1941 году как 

филиал Московского автомобильного завода им. Лихачева и имеет 

квалифицированные кадры по проектированию и производству двигателей (...) 

Удачно решаются вопросы производственной кооперации (...) с Ульяновским 

заводом. 

(...) Все эти факторы значительно снижают капиталовложения по сравнению со 
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строительством нового завода с такой же программой выпуска (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Дедушка был заядлым футбольным болельщиком. Бабушка мне рассказывала 

такую историю. На даче у них была женщина, которая помогала им по хозяйству. 

Она тоже очень любила футбол. И они с дедушкой часто смотрели футбол вместе. (А 

бабушка в это время занималась своими делами). 

В последние годы бабушка (она умерла в 91 год) смотрела все матчи, где играли 

наши. И очень радовалась, когда наши выигрывали. Думаю, что увлеклась она этим в 

память о деде. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

31 декабря 1964 года. Председателю Высшего Совета Народного Хозяйства 

Совета Министров СССР товарищу Устинову Д.Ф. 

(...) В связи с исполняющимся в 1970 году столетием со дня рождения В.И. 

Ленина предусматривается строительство в Ульяновске шести заводов 

Государственных Комитетов по электронной технике и радиоэлектронике. 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Вас, товарищ Устинов, 

включить в общие капитальные затраты на промышленное строительство заводов 

электровакуумных приборов и электронно-лучевых трубок (...), а также заводов 

"Телевизор", "Телевизионных приемников", "Радиола" и "Радиоприбор" (...) двух 

домов культуры на 800 мест, по одному на каждую группу названных заводов. 

Согласие Государственных Комитетов на это имеется. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

1965 ГОД 

9 января 1965 года. Министру сельского хозяйства СССР товарищу Воловченко 

И.П. 
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Ульяновский сельскохозяйственный институт является одним из крупных 

сельскохозяйственных вузов Поволжья. В настоящее время в нем обучается 2.500 

студентов и более 60 аспирантов. В институте имеются высококвалифицированные 

преподавательские кадры, в том числе 8 профессоров, докторов наук. 

Рядом с городом расположено крупное учебно-опытное хозяйство, являющееся 

хорошей базой для производственной подготовки студентов. 

(...) ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление (...) о 

перебазировании института в учебно-опытное хозяйство (...) Общая стоимость 

строительства при перебазировании в учебное хозяйство составит около 12 млн 

рублей, и строительство затянется на много лет. 

(...) В целях более быстрого создания необходимых условий для работы института 

обком КПСС считает перебазирование его в учебное хозяйство нецелесообразным и 

просит Министерство сельского хозяйства решить вопрос о укреплении 

материальной базы института в г. Ульяновске (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

М.Е. Кондратьев, в 70-х - 90-х годах проректор и ректор Ульяновского 

сельскохозяйственного института: 

- Строительство студгородка УСХИ - это история карьеры одного человека. В тот 

период, когда Хрущев стал толкать сельхозвузы в сельскую местность, когда пытался 

Тимирязевскую академию отправить в один из колхозов под Курск, тогдашний 

ректор УСХИ Красота опубликовал то ли в "Сельской жизни", то ли в "Советской 

России" статью под названием "С асфальта - на землю". 

Этим он очень поднял свой авторитет и оказался вместо земли в Орликовом 

переулке начальником главка сельхозвузов. 

Свою идею он не бросил и вскоре прислал заместителя в Ульяновск. Тот вместе с 

ректором Тулиновым пошел к Скочилову. 1-й секретарь обкома им ответил: 

- Не вижу такой необходимости. 

Человек из главка спросил: 

- А что если мы принесем решение Ученого совета? 

- Что ж, несите. 
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На Ученом совете зам. Красоты взял всех "на пушку": 

- Если вы не дадите согласие на перебазирование, институт будет закрыт. 

Было понятно и дураку, что в момент подготовки к 100-летию Ленина ни о каком 

закрытии речи быть не могло. Но наши старые пердуны (прошу прощение за 

прямолинейность), испугались за свои шкуры и проголосовали "за". 

Увидев решение Ученого совета, Скочилов сказал: 

- Что-ж, тогда давайте решать. 

При этом он предлагал выбрать место где-нибудь у Волги или в лесу. Место было 

выбрано в поле только за счет привязки к сильному учебному хозяйству. В 1963-1964 

годах началось строительство. 

Я пришел в институт в 65-м году аспирантом, в 67-м стал секретарем парткома. 

Мы с ректором готовили обширную докладную записку, где обосновывали 

прекращение строительства. Необходимое расширение учебных площадей в 

Ульяновске обошлось бы примерно в 4 млн. рублей. А строительство в учхозе в 12 

миллионов (по нынешним строительным ценам и все 18). К тому времени был 

построен только один корпус агрофака, и от него можно было отказаться, передав 

какому-нибудь сельскому ПТУ. 

Но мер по нашей записке принято не было. Строительство продолжалось. 

Единственное светлое пятно в этой истории принадлежит заслугам Тулинова. При 

нем был построен спорткомплекс. Это мог сделать, с его смелостью, только он. 

Построен комплекс был своими силами, вне плана, в проекте его не было. Исходили 

из того, что в этих сложных условиях будет отдушина.  

В 1980 году, когда ректор Белов болел, мы с секретарем парткома Рябиновым 

составили докладную записку о положении,в котором находится институт. Писали 

там и о необходимости продолжать строительство. Кое-что тогда сдвинулось, но 

потом остановилось. 

Сейчас я знаю, что проекты всего непостроенного списаны на 120 тысяч рублей. 

И если сейчас будет принято решение о строительстве главного учебного корпуса, то 

4-5 лет уйдет только на составление документации. 

(А всякого рода забастовки и петиции у нас с 1917 года не в моде). 

Записано 4.3.1983 года в студгородке. 
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9 января 1965 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Ульяновский обком партии и облисполком просят Вас поручить проектному 

институту "Гипрохолод" составить техническую документацию на строительство 

фабрики сухого льда в городе Ульяновске мощностью 600 тонн в год с началом 

работ в 1966 году. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

10 января 1965 года. Совет Министров РСФСР, товарищу Яснову М.А. 

Постановлением Совета Министров РСФСР "О мероприятиях по ускорению 

развития трикотажной промышленности в 1964 - 1970 годах" (...) предусмотрено 

строительство трикотажной фабрики в городе Ульяновске и фабрики по 

производству объемной пряжи в городе Саратове. 

Государственный комитет по легкой промышленности при Госплане СССР 

считает целесообразным строительство указанных фабрик сблокированными в одно 

предприятие (...) 

Областной комитет партии и облисполком просят Совет Министров РСФСР 

рассмотреть возможность строительства сблокированной фабрики в г. Ульяновске 

(...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

Об изменениях в административно-территориальном делении Ульяновской 

области. 

1. Образовать в Ульяновской области дополнительно следующие районы: 

Кузоватовский, Новомалыклинский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, 

Старомайнский. 

2. Упразднить Инзенский и Сенгилеевский промышленные районы.  

(...) 
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4. Отнести город Барыш к категории городов районного подчинения (...) 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Игнатов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. Орлов. 

Москва, 12 января 1965 года. 

 

Х.В. Рамазанов, в начале 70-х годов главный агроном и начальник 

сельхозуправления Цильнинского района: 

- Один раз Скочилов ехал в Москву, в вагоне СВ. Мужики в дальних купе (тоже 

ульяновские руководители) выпили и начали шуметь. Соседи им говорят: - Мужики, 

не шумите. В вагоне Анатолий Андрианович едет. А один, самый буйный: - Ну 

подумаешь, Скочилов! И продолжает шуметь. 

Скочилов попросил фамилии тех, кто там шумел. (Партийная власть тогда была 

неограниченная. Бюро обкома партии могло на край стола посадить судью, 

прокурора и начальника милиции. И все получали по полной). Скочилов решил с 

дебоширами разделаться. 

И вот утром он идет на работу, а тот, самый буйный, поджидает его: "Анатолий 

Андрианович, простите пожалуйста, ну виноват, ну выпил маленько, ну чего уж..."  

Перед самым бюро Скочилов вдруг возмущенно спрашивает: "И чего к мужику 

пристали? Нормальный мужик. Прекратите его травить. Пусть работает!" 

Записано 21.1.2006 г. в Б. Нагаткино. 

 

20 января 1965 года. Заместителю министра производства и заготовок РСФСР 

товарищу Меркулову П.И. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос состояния 

материально-технической базы на хлебоприемных пунктах и предприятиях области и 

выделить лимиты на проектно-изыскательские работы по строительству элеваторов, 

оснащенных мощными зерносушилками, зерноочистительным оборудованием и 

механизированными приемными точками для разгрузки автопоездов с зерном на 

Чердаклинском, Цильнинском, Ключиковском пунктах емкостью по 50 тысяч тонн, 

Охотничьем, Ульяновском, Выровском, Молвинском, Якушкинском пунктах и 

Мелекесском мелькомбинате - емкостью по 25 тыс. тонн (...) 
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Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

30 января 1965 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

Обеспечение населения г. Ульяновска продуктами животноводства крайне 

неудовлетворительное. Выделенные на 1964 год по государственному плану 7,0 тыс. 

тонн мяса, 56 тыс. тонн молока и 7,9 млн штук яиц в основном обеспечивают только 

потребность детских, лечебных учреждений и предприятий общественного питания. 

В расчете на душу городского населения (256,3 тыс. чел.) годовое потребление 

животноводческих продуктов по городу низкое и составляет всего лишь 27,6 кг мяса, 

220 кг молока и 31 штуку яиц. 

В целях улучшения обеспечения населения г. Ульяновска продуктами 

животноводства, Ульяновский обком КПСС просит поручить Госплану РСФСР 

предусмотреть (...) Ульяновской области на 1965 год выделение на местное 

снабжение 15 тыс. тонн мяса, 103 тыс. тонн молокопродуктов и 20 млн штук яиц (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

30 января 1965 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался Фрол 

Романович Козлов, член ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, 

Герой Социалистического Труда. (Добавлю от себя: это был несостоявшийся 

преемник Н.С. Хрущева - Г.Д.). 

 

Н.С. Храмцова, в 60 - 70-е гг. научный сотрудник художественного музея: 

- Много было разговоров о хамстве и пьянстве Скочилова, о том, что он 

срывается. Конечно, это вызывало разочарование: а, значит такой же, как другие. 

Записано 6. 7.2006 г. 

 

30 января 1965 года. Совет Министров СССР. 

В Госкомитете автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения при 

Госплане СССР готовятся предложения по развитию автомобильной 

промышленности в стране, которыми предусматривается строительство завода 

малолитражных автомобилей с выпуском 300 тысяч штук в год и завода силовых 
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агрегатов малолитражных автомобилей с выпуском 550 тысяч штук в год. 

Наряду с внесенным ранее предложением об организации моторного 

производства на действующем Ульяновском заводе малолитражных двигателей, 

областной комитет КПСС и облисполком предлагают и считают целесообразным 

запроектировать строительство завода малолитражных автомобилей также в городе 

Ульяновске. 

Для размещения этого завода и его жилого массива имеются неограниченные 

площади в северной части города вблизи р. Волга (3-4 км), через которые проходит 

высоковольтная линия электропередачи, закольцованная от Куйбышевской ГЭС, 

железнодорожная линия Волгоград-Казань, удобны связи с крупным Волжским 

речным портом. Предполагаемая промплощадка отделена от города и жилого 

массива зеленой зоной (...) 

В городе имеются квалифицированные кадры автомобилестроителей и 

возможности расширения подготовки специалистов через Ульяновский 

политехнический институт и автомеханический техникум (...) 

В связи с подготовкой к столетию со дня рождения В.И. Ленина областной 

комитет партии и облисполком просят Совет Министров СССР рассмотреть вопрос о 

строительстве завода малолитражных автомобилей в городе Ульяновске, что резко 

поднимет экономику области (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

Резолюция на документе: 

Госкомитет автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения (т. 

Строкину). 

Прошу рассмотреть с проектом по развитию автомобилестроения на 1966 - 1970 

гг. 

А. Косыгин. 2 февраля 1965 г. 

 

16 февраля 1965 года в Ульяновске в зале заседаний обкома партии состоялся 

второй пленум ОК КПСС. 

Пленум обсудил вопрос "О задачах областной партийной организации по 
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выполнению постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР 

"О развитии промышленности и городского хозяйства г. Ульяновска в 1964 - 1970 

годах". 

Из доклада первого секретаря обкома КПСС А.А. Скочилова: 

"Ульяновск должен стать таким промышленным и культурным центром, который 

служил бы примером не только с точки зрения градостроительства, архитектуры, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, науки т техники, но и с 

точки зрения высокой политической и идейной сознательности людей, их культуры, 

быта, морального облика. 

Если в настоящее время на родину В.И. Ленина едут сотни тысяч людей, то в 

будущем Ульяновск будет принимать миллионы людей (...) 

Ульяновская правда, 18.2.1965 г. 

 

А.Н. Ларина, в 1962 - 1992 гг. учитель восьмилетней школы в с. Сухой Карсун: 

- В 1965 году у нас родилась старшая дочь Таня. Жили мы еще очень тяжело. 

Света не было сидели с лампами, муки вдоволь не было. Хлеб сами пекли - по 

кусочку нам отрезали. 

Свекровь начнет делить этот хлеб (чего только в нем не было: и мука, и картошка, 

и отруби), побольше куски нам, работающим, поменьше - иждивенцам. Муж мой, 

Коля, сразу распорядился: никакого неравенства, всем режь одинаково. И сахар по 

кусочку брали. 

Жили за счет картошки. Она всегда хорошая, по 600 ведер накапывали. Но 

питание было скудным, дома поешь, на работу придешь - голова закружится. 

Мяса не было. Покупали в Бекетовке замороженный говяжий рубец. 

Денег все время не хватало. Даже чулок не было. Бывало, пойдешь в школу и 

думаешь: спаси Бог, если что случится. Заболеешь, упадешь, будут снимать с ног - 

чулки-то дырявые, стыдоба. 

Записано 21.7.2006 г. 

18 февраля 1965 года. Министру речного флота РСФСР товарищу Кучкину С.А. 

(...) В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина приток 

туристов, посещающих ленинские места города, достигнет 1 млн человек в год. 



126 

Предусматривается единовременное нахождение в порту (Ульяновском речном - 

Г.Д.) 10 - 12 пассажирских судов. 

Существующие грузовые и пассажирские причалы не обеспечивают 

возрастающие объемы работ. 

(...) Ульяновский обком КПСС и облисполком просят решить вопрос о выделении 

капитальных вложений на расширение пассажирского и грузового районов речного 

порта (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

В.Н. Сверкалов, в 1963 - 1986 гг. секретарь Ульяновского обкома КПСС: 

- Анатолий Андрианович был самой яркой личностью из всех "первых". Его вклад 

в развитие области самый значительный. Он действовал очень решительно и 

наступательно. Тогда ведь перед ЦК КПСС очень петушиться нельзя было, а у него 

это получалось. Я был свидетелем его разговоров с Косыгиным, Кириленко. 

Скочилов был очень настойчивым и принципиальным в, как бы это сейчас сказали, 

"выбивании" денег (и не только денег) на нужды Ульяновской области. 

В работе Скочилов был очень требовательным и при этом заботливым (...) 

Анатолий Андрианович "сгорел" на работе - в 65 лет умер. 

По книге "Симбирский контекст". Ульяновск, 2003 г. 

 

5 марта 1965 года. Министру высшего и среднего специального образования 

РСФСР товарищу Столетову В.Н. 

(...) Обком КПСС и облисполком просят Вас рассмотреть и положительно решить 

следующие просьбы: 

1. Выделить на 1966 год на строительно-монтажные работы по 

радиотехническому корпусу, второму общежитию и столовой (политехнического 

института - Г.Д.) 800 тысяч рублей; 

2. Предусмотреть на 1965-1966 годы выделение необходимых средств на 

проектные и изыскательские работы по строительству главного учебного корпуса 

объемом 90 тысяч кубических метров, комплекса спортивных сооружений и 



127 

общежитий; 

3. Предусмотреть выделение средств по строительству объектов второй очереди 

института с тем, чтобы закончить их в 1970 году - ко дню 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Ульяновск ближайшего будущего 

Проект планировки города утвержден Госстроем РСФСР 

Москва, 6 марта (ТАСС). Советские зодчие разработали проект реконструкции 

Ульяновска. В нем предусмотрены значительное жилищное и промышленное 

строительство, большие работы по благоустройству, озеленению, созданию зон 

отдыха. 

В два с лишним раза расширяется площадь городской застройки. На магистралях 

поднимутся многоэтажные дома. Они составят 20 процентов всего нового жилья (...) 

Площадь новых домов к 1970 году составит почти полтора миллиона квадратных 

метров (...)  В городе будет много зеленых островков. Площадь садов, парков и 

скверов составит тысячу гектаров. Лесопарки украсят берега Свияги, волжские 

склоны (...) 

Ульяновская правда, 7.3.1965 г. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- Других первых секретарей, похожих на него, в Ульяновской области не было. 

При нем область всегда перевыполняла заготовки, все было сверх плана. 

В жизни он был настоящим человеком. Главное - он был отличный руководитель. 

И еще какая у него была черта характера - он не был злопамятным. 

Были случаи, когда он с кем-то по телефону очень громко разговаривал. И вот 

сидишь в приемной и думаешь: ну, наверное, человеку будет плохо. Ничего 

подобного: если не сегодня же через несколько часов, то завтра или после завтра он 

дает задание найти Иванова или Петрова (с кем он разговаривал) и все становится 

так, как должно быть. 
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Вот эта черта не только его возвышает, но делает исключительным человеком. 

Был еще Владимир Петрович Васильев. Они были разные люди. Но в годы, когда они 

правили, в области все было в норме, не было никаких катаклизмов. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

Тем временем... 

18 марта 1965 г. Космонавт А.А. Леонов впервые в истории человечества вышел в 

открытый космос с корабля "Восход-2", пилотируемого П.И. Беляевым. 

 

21 марта 1966 года. Министру связи СССР тов. Псурцеву Н.Д. Копия: 

Председателю Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 

СССР тов. Месяцеву Н.Н. 

В связи с подготовкой к 50-летию Советского государства и 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, Ульяновский обком КПСС просит Вас организовать выход 

Ульяновской студии телевидения на сеть центрального телевидения. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

24 марта 1965 года в Кремле открылся Пленум ЦК КПСС. В повестке дня 

Пленума: 

1. О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. 

(Докладчик - Первый секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев). 

 

3 апреля 1965 года. Совершенно секретно. Проект. 

Центральный комитет КПСС. 

По вопросу: Развитие Ульяновского автомобильного завода. 

(...) 3. Медленное развитие Ульяновского автозавода является следствием 

недостаточного внимания к нему со стороны вышестоящих планирующих 

организаций, в результате чего за последние три года (1963 - 1965 гг.) по 

автомобильной отрасли на реконструкцию завода выделено всего лишь 4,6 млн 

рублей на строительно-монтажные работы. 

(...) Областной комитет партии просит рассмотреть следующие предложения: 
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1. Закончить реконструкцию Ульяновского автозавода (...) и строительство двух 

его филиалов (цех зап. частей и кузовной завод) в г. Ульяновске в 1968 году (...) 

2. С целью быстрейшего создания производственных мощностей по выпуску 

автомобилей и организации серийного производства зенитных самоходных 

установок ЗСУ-23-4 разделить Ульяновский автомобильный завод на два 

самостоятельных предприятия (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

10 апреля 1965 года. Совет Министров РСФСР. 

(...) Ульяновский обком КПСС и облисполком своим письмом от 16 ноября 1964 

года обратились в Совет Министров РСФСР с просьбой предусмотреть в 1966-1967 

гг. строительство типовой мебельной фабрики в г. Ульяновске мощностью 5 млн 

рублей мебели в год. Госплан РСФСР, рассмотрев указанное предложение, своим 

письмом (...) отказал (...) ввиду ограниченности капитальных вложений (...) 

Учитывая крайне сжатые сроки выполнения намеченных постановлением 

правительства работ, большой ввод жилья в предстоящем пятилетии, а также рост 

населения в г. Ульяновске до 400 тыс. человек, Ульяновский обком КПСС и 

облисполком просят Совет Министров РСФСР предусмотреть в 1966 году 

проектирование, а в 1967-68 гг. строительство в г. Ульяновске типовой мебельной 

фабрики (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

ххх 

Коллектив редакции "Ульяновской правды" выражает глубокое соболезнование 

редактору газеты К.П. Гайдашенко по поводу трагической смерти его сына Юрия, 

последовавшей 17 апреля 1965 года. 

Ульяновская правда, 18.4.1965 г. 

 

ххх 

Мне рассказывали некоторые подробности этой трагедии. Ребятишки, среди 
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которых пятиклассник Юра был старшим, играли в войну. Игры были затяжными, по 

нескольку дней. Играли "по ролям": кто фашист, кто партизан, кто полицай, кто 

предатель. Предателей, как и положено, "казнили". 

Однажды во дворе они устроили имитацию казни. Но взрослые вовремя 

вмешались. Тогда в другой день они устроили это в квартире Гайдашенко (когда 

родителей не было дома). 

Роль предателя исполнял Юра. Веревку накинули на дверь шкафа. Когда дверца 

захлопнулась (они не смогли ее открыть), мальчик повис в петле, а младшие ребята 

испугались, убежали и никому ничего не сказали. 

Официально нигде об этом не говорили. Но дело замяли в том числе и потому, 

что там были замешаны дети известных в городе людей. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Гайдашенко очень рано ушел из жизни. И я считаю, что Скочилов тоже сыграл 

тут свою роль. Приезд в область Гайдашенко был подарком для журналистов. 

Это был человек очень свободных, передовых взглядов. Он приехал с Дальнего 

Востока. Кто-то говорил, что у него связи в Москве. В общем, он стал здесь 

редактором "Ульяновской правды". 

И он считал, что раз он редактор, он имеет право печатать в газете все, что он 

считает нужным. Он не шел на поводу у обкома. А газета ведь, с одной стороны, 

орган обкома. А с другой - как правило, редактор вынужден был считаться с властью. 

Я помню одну летучку, когда мы сидели в редакторском кабинете, позвонил 

Скочилов и начал ему делать втык. Я помню, как у Гайдашенко напряглись на шее 

сосуды (я не могла этого видеть), как побагровела шея. Мне казалось, что сейчас с 

ним что-то случится... 

И он сказал Скочилову: "Поскольку я редактор газеты, я буду делать то, что 

считаю нужным". Сказать такое Скочилову было не так просто. 

Думаю, что из-за этого он рано ушел из жизни. Из-за того, что он всегда 

отстаивал свою точку зрения. У него во всем был человеческий взгляд на вещи. 

...Потом, когда Гайдашенко заболел, Скочилов помогал ему получить 

персональную пенсию, рекомендовал его на должность собкора АПН. Но это все 
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было уже поздно... 

Записано 6.4.2006 г. 

 

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР 

В соответствии с решениями мартовского (1965 года) Пленума ЦК КПСС принято 

постановление "Об оказании финансовой помощи колхозам". 

В документе, в частности, говорится: "Обязали Госбанк СССР списать, в виде 

исключения, с колхозов по ссудам Госбанка СССР в сумме до 2.010 млн рублей, в 

том числе по долгосрочным ссудам в сумме до 1.450 млн. рублей" (...) 

Ульяновская правда, 21.4.1965 г. 

 

Р.Г. Азбукин, ветеран сельхозпроизводства, краевед: 

- В феврале 1965 года меня избрали председателем колхоза "Ульяновец" 

Майнского района. А в марте состоялся Пленум ЦК КПСС, где было принято 

решение списать долги с колхозов и совхозов. Пропаганда это дело подхватила, 

газеты и радио наперебой говорили о неустанной заботе партии и правительства о 

сельском хозяйстве. 

А когда дело подошло к конкретике, я узнал, что по предложению райкома 

нашему колхозу списывают 800 тысяч рублей, при том, что у нас "под килем 

ракушек" было на 3 миллиона. Меня соотношение этих цифр, конечно, не 

удовлетворило. Я приехал в район - ничего там не добился. Тогда я поехал в 

Ульяновск. 

Прихожу в приемную Скочилова. Там ждут приема: генерал, директора заводов, 

секретари городских райкомов партии. Помощник "первого" Юра Есин зашел к нему, 

вышел и сказал: "Сейчас пойдет Азбукин, он председатель колхоза. Сельских 

Анатолий Андрианович принимает без очереди". 

Я зашел, он меня расспросил: как дела, как работается, зачем пришел? Я ему 

сказал: 800 тысяч и 3 миллиона - меня не устраивают эти две цифры. Он тут же: да, 

тебе надо помогать, ты ведь наш, ульяновский, из обкома комсомола. 

Позвонил Нечаеву, начальнику облфинотдела и говорит: сейчас к тебе придет 

Азбукин, ты ему максимально спиши. Прихожу к Нечаеву, тот позвал чиновника с 
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листом Майнского района. И поручил ему убавить списание у других колхозов, а мне 

списать максимально. Тот посидел - посидел, на счетах пощелкал, показал ему. 

Нечаев говорит: да, давай вот так, отдай машинистке перепечатать. 

На этом я уехал. Проходит, наверное, с неделю. Состоялось совместное заседание 

бюро обкома партии и облисполкома. Документы приняли, размножили, материал 

пришел в Майну. Меня вызывает первый секретарь райкома Яковлев: давай срочно 

приезжай. 

Я приехал, и он встретил меня не так, как всегда. Всегда он выходил из-за стола, 

жал руку, а тут сидит хмурый - хмурый... И - ни здравствуйте, ни до свидания - сразу 

на меня набросился: "Ты был в Ульяновске?" - "Когда?" - "Недели полторы назад." Я 

говорю: "Был". - "У Скочилова был?" Я говорю: "У Скочилова". - "Чего ты там 

делал?" - "Да, вот, просил списать задолженность". 

И он понес: "Ты какое право имел без меня ездить?! Ты в каком свете меня 

представил? Ты представил меня на весь район болтуном! Я председателям 

пообещал, что с них спишут такие-то суммы, а списали гораздо меньше! А с тебя 

списали полностью!". 

И пошел, и пошел, и пошел! Господи, Боже! Я стою, переминаюсь. (Он даже 

сесть не предложил). Потом спрашивает меня: "Ну ты че-нибудь понял?" Я говорю: 

"Понял. За 3 миллиона я готов каждый день получать такие разносы".  

Он так ухмыльнулся и говорит: "Ну, ладно, иди". 

Записано 13.6.2006 г. 

 

Высокая оценка труда ульяновцев 

Нашей области за успехи в увеличении производства и заготовок продуктов 

животноводства в первом квартале 1965 года присуждено переходящее Красное 

Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Ульяновская правда, 28.4.1965 г. 

 

ххх 

8 мая 1965 года бюро обкома КПСС устроило встречу с ульяновцами - Героями 

Советского Союза (их 29), участниками праздничных торжеств, посвященных 20-
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летию Победы. Открыл встречу вступительным словом А.А. Скочилов. 

Ульяновская правда, 10.5.1965 г. 

 

Высокая награда вдохновляет! 

Вчера нашей области вручено переходящее Красное Знамя Совета Министров 

РСФСР и ВЦСПС. Из рук члена Президиума ЦК КПСС, председателя Совета 

Министров РСФСР Г.И. Воронова Знамя получили первый секретарь Ульяновского 

обкома КПСС А.А. Скочилов и председатель облисполкома В.П. Васильев. 

Ульяновская правда, 15.5.1965 г. 

 

18 мая 1965 года. Совет Министров Союза ССР. 

16 апреля 1964 года Совет Министров СССР принял Постановление по вопросам 

иностранного туризма, которым предусмотрено строительство гостиниц по линии 

"Интуриста" в ряде городов Союза. Строительство гостиницы в г. Ульяновске этим 

Постановлением не предусмотрено. 

Город Ульяновск уже в настоящее время привлекает все большее внимание 

иностранных туристов. В последующие годы, естественно, их поток будет возрастать 

(...) 

Просим рассмотреть вопрос о выделении средств для строительства гостиницы в 

г. Ульяновске (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Д. Курнаков, в 1961 - 1966 гг. председатель Ульяновского горисполкома: 

- Второй секретарь обкома Козлов Михаил Николаевич (у него бывали разные 

завихрения) затеял во дворе городского Совета пивной бар поставить. Я здорово по 

этому поводу возражал. Козлов со мной спорил, но без толку. И вот меня вызывает 

Скочилов. 

- Ты что обком партии не слушаешься? Я говорю: - Во-первых, Козлов - это еще 

не обком. Он -  член обкома и член бюро. Я - тоже член обкома. А во-вторых, я 

уважаю Михаил Николаевича, но это же дурость: сломать кованую решетку и во 

двор городского Совета (где сейчас Дворец бракосочетания) поставить круглый 
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металлический пивной бар! 

Скочилов сбавил обороты и говорит мне: - Ну ты смотри, все же слушайся! Иди. 

Наверное, он сказал Козлову все, что по этому поводу подумал. В общем, Козлов от 

меня отстал. 

Записано 23.1.2003 г. 

 

Дворец на волжском берегу 

Ульяновский речной вокзал накануне открытия. 

(...) Сияющий стеклянными гранями, нарядный, праздничный, возвышается он 

над подходящими к причалам теплоходам. Отличные морские ворота родины 

Ленина. 

Ульяновская правда, 26.5.1965 г. 

 

28 мая 1965 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 

(...) В городе Ульяновске предусмотрено построить заводы: "Радиола", 

"Радиоприборов", "Телевизор" и "Телевизионных приемников". 

Задание на проектирование выдано только на завод "Радиоприбор". По остальным 

заводам задания (...) не рассматривались и не утверждались (...) 

Обком КПСС просит Бюро ЦК КПСС по РСФСР оказать содействие в ускорении 

выдачи заданий на проектирование указанных заводов. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Космонавт-2 на родине Ленина 

В нашем городе гостит прославленный летчик-космонавт Герой Советского 

Союза Герман Титов. Он знакомится с достопримечательностями родины Ильича, с 

ее ленинскими и историческими местами. 

Теплой и волнующей была вчерашняя встреча космонавта с общественностью 

Ульяновска, которая состоялась в зале заседаний обкома партии (...) 

Ульяновская правда, 4.6.1965 г. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 
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- Однажды группа секретарей обкомов партии была в поездке по ФРГ. Это было 

странно, потому что все-таки ФРГ, а железный занавес тогда еще никуда не девался. 

Скочилов, вернувшись из этой поездки, собрал журналистов в конференц-зале 

"Ульяновской правды". Он рассказывал обо всем увиденном с большой долей 

удивления. Потому что эти западные страны всегда были для них со знаком минус. А 

он рассказывал с восторгом: как их там принимали и как молодые немцы с 

удовольствием с ними общались. 

Он говорил: "Да там нормальные люди"... Уходя с этой встречи, я думала о том, 

что эта поездка разрушающе подействовала на его идеологию. Он не скрыл своего 

удивления и восхищения. И не побоялся говорить об этом. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

Четвертая в строю! 

Новая 170-метровая вращающаяся печь Ульяновского цемзавода дала первые 

сотни тонн клинкера. Еще одна большая трудовая победа строителей. 

Ульяновская правда, 7.7.1965 г. 

 

10 июля 1965 года. Председателю Госплана СССР товарищу Ломако П.Ф. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Госплан СССР предусмотреть направление 

в IV квартале 1965 года 1.500 человек военнослужащих, подлежащих увольнению в 

запас, для работы на строительстве города Ульяновска. ЦК ВЛКСМ и Министерство 

Обороны СССР дали согласие на отбор военнослужащих. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Р.Г. Азбукин, в 1965 году председатель колхоза "Ульяновец" Майнского района: 

- Когда я был уже председателем колхоза, Скочилов приезжал ко мне в хозяйство. 

И я скажу, что ему понравилось. Понравилась ему наша пшеница, наш летний лагерь. 

Понравилась ему пасека, угостил его медом. 

В общем, у меня были с ним всегда хорошие отношения, и я вспоминаю о нем с 

любовью. 

Записано 9.6.2006 г. 
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Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом науки и учебных заведений ОК 

КПСС: 

- Я всегда держалась с ним уважительно, корректно, но без робости и без 

подхалимажа. (Знала, что дальше школы меня все равно не пошлют, а я просто 

вернусь в родную стихию). Он это чувствовал и ему этот как будто даже нравилось. 

На меня он никогда даже голоса не повысил. 

Записано 29.3.2006 г. 

 

С наградой! 

Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС снова у ульяновцев. (По 

итогам первой половины 1965 года - Г.Д.). 

Ульяновская правда, 6.8.1965 г. 

 

15 августа 1965 года "Ульяновская правда" публикует большую статью первого 

секретаря обкома КПСС А.А. Скочилова "Добьемся новых успехов!". 

В статье, в частности, говорится: "По итогам второго квартала Ульяновская 

область вторично в этом году заняла первое место среди областей и автономных 

республик Поволжья, за что Совет Министров РСФСР и ВЦСПС присудили области 

переходящее Красное Знамя и денежную премию в размере 10 тысяч рублей. 

План первого полугодия по заготовкам мяса областью выполнен на 122,9 

процента, молока - на 125,1, яиц - на 114,3 и шерсти - на 118,7 процента (...) 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- На мой взгляд, Скочилов был человеком без какого-то критического отношения 

к себе. (Человек, по-моему, должен видеть себя со стороны). Скочилову это было не 

нужно. (Не знаю, может быть, он был другим в молодости). 

Общаясь с его дочерью Таней, я отдаленно почувствовала, что жена Скочилова, 

Маргарита Алексеевна, была совсем другим человеком. У нее было обостренное 

чувство справедливости. Мне кажется, она его серьезно сдерживала и была его 

критиком "со стороны". 
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Записано 6.4.2006 г.  

 

Сегодня открывается VIII областная межсоюзная профсоюзная конференция. 

Горячий привет делегатам конференции! 

Ульяновская правда, 3.9.1965 г. 

М.М. Закурдаев, в 1961 - 1965 гг. председатель облсофпрофа: 

- За несколько дней до отчетно-выборной конференции облсофпрофа в Ульяновск 

приехал представитель ВЦСПС Пасечный. Осмотрели объекты, вечером побывали на 

Волге. Пасечный мне сказал: "Мнение Гришина (тогдашний председатель ВЦСПС - 

Г.Д.) и всего руководства - вы продолжайте работать. 

Наутро (в день конференции) меня приглашает Скочилов. Говорит: "Михал 

Михалыч, мы тебя рекомендовать на должность председателя не будем". 

Я об этом услышал, конечно, с сожалением. К тому времени у меня образовались 

очень хорошие связи с руководством профсоюзов и спортогранизациями страны. 

Были серьезные наработки. В частности, была договоренность о строительстве в 

Ульяновске крытого стадиона на 5 тысяч мест и четырехзального спортивного 

комплекса. Это мне было жаль. 

Но я сказал Скочилову: "Анатолий Андрианович, я же не рожден для того, чтобы 

всю жизнь работать председателем облсофпрофа. Но после тех должностей, которые 

я уже занимал, мне небезинтересно, где я буду работать". 

Он мне ответил следующее: "Михал Михалыч, я тебе гарантирую две должности. 

Любую из них. Или директор УНИПТИМАШ. Или директор завода "Контактор". 

Я говорю: "Анатолий Андрианыч, спасибо, у меня больше вопросов нет". Он: "Я 

понимаю, что ты будешь вести себя на конференции достойно". Я говорю: "Буду 

вести себя на конференции так, как у вас". 

На конференции избрали Маврина. Меня ввели в состав Пленума. На следующий 

день я пришел к Скочилову и сказал: "Анатолий Андрианович, я хочу использовать 

свой отпуск и поехать в Карловы Вары, у меня проблемы с желудком". Он говорит: 

"Поезжай". Я: "А как мне там называться?" Он: "Так же и называйся: председатель 

облсофпрофа". 

И я уехал. Спокойного отдыха и лечения у меня, правда, не получилось. Один из 
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секретарей обкома сумел мне его испортить. (Были вокруг Скочилова непорядочные 

люди). 

А Скочилов свое обещание выполнил. Правда, только через три месяца. Но это 

уже от него не зависело. В октябре 1965 года я был представлен коллективу в 

качестве директора завода "Контактор". 

Записано 20.6.2006 г. 

 

Пленум обкома ВЛКСМ 

Вчера состоялся пленум Ульяновского областного комитета ВЛКСМ, который 

рассмотрел вопрос "О состоянии и мерах улучшения организации работы первичных 

комсомольских организаций области". С докладом выступил секретарь обкома 

ВЛКСМ О. Казаров. 

(...) Был рассмотрен организационный вопрос. В связи с уходом на учебу пленум 

освободил от обязанностей первого секретаря обкома ВЛКСМ М.Е. Кондратьева. 

Первым секретарем обкома ВЛКСМ избран Ю. Горячев. 

В работе пленума приняли участие первый секретарь обкома КПСС А.А. 

Скочилов и заведующий отделом организационно-партийной работы обкома КПСС 

В.Н. Сверкалов. 

Ульяновская правда, 16.9.1965 г. 

 

Ю.Ф. Горячев, в 1992 - 2000 гг. глава администрации Ульяновской области: 

- Как он меня первым секретарем обкома комсомола сделал! Я работал вторым 

райкома партии в Кузоватове, домик отстроили на двоих с начальником 

райсельхозуправления... А тут идет свара: объединяются сельский и промышленный 

обкомы комсомола - не могут решить, кто будет первым. 

Скочилов меня несколько раз звал. Я все отнекивался. А потом стоим как-то в его 

кабинете, он схватил меня двумя руками за ремень, подтащил к окну и говорит: если 

не будешь работать в комсомоле, я тебя сейчас из окна выброшу... 

Вроде в шутку, а деваться мне уже было некуда. Поехал в Москву на 

согласование, дошел до Суслова. А потом уже здесь на конференции меня народ 

избрал... 
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Записано 23.6.2004 г. 

 

О.В. Казаров, в 1963 - 1967 гг. второй секретарь обкома ВЛКСМ: 

- Насколько мне известно, Миша Кондратьев настаивал на моей кандидатуре (он 

знал Горячева, и знал меня). Но Скочилов рассудил так: Горячев знает село, пусть 

будет первым. Казаров - промышленник, пусть будет вторым. 

Насколько мне показалось, Горячев перебрался сюда с удовольствием, поскольку 

ему сразу дали трехкомнатную квартиру (а у него уже было двое детей). 

Записано 30.6.2006 г. 

 

21 сентября 1965 года. Командующему войсками Приволжского военного округа 

генерал-полковнику тов. Лященко Николаю Григорьевичу. 

(...) В настоящее время представители спортивных организаций области 

выступают в первенстве СССР и РСФСР и готовятся занять достойное место в 

зимней и летней спартакиадах народов СССР. Хоккейная команда "Волга" участвует 

в играх на первенство СССР по классу "А", а команда "Торпедо" - на первенство 

РСФСР. 

Спортивные организации подготовили большое количество мастеров спорта 

СССР и перворазрядников 1946 года рождения, которые должны защищать честь 

нашей области в предстоящей спартакиаде, но 17 из них призываются в ряды 

Советской Армии по персональному вызову командования Военным округом и 

направляются в различные города. 

Обком КПСС просит дать указание Ульяновскому облвоенкомату оставить для 

прохождения службы в частях Ульяновского гарнизона тт. Терехова В.Н., Михеева 

В.В. (хоккеистов команды "Волга" класса "А"), Сивоконь В.И. (хоккеиста команды 

"Торпедо") и Григорьева А.Н. (мастера спорта по лыжам). 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

Лариса Голенко, дочь тогдашнего главного архитектора области Е.И. Голенко:  

- В 1965 году у отца произошел конфликт со Скочиловым. Возник какой-то 
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спорный вопрос, и отец ему сказал: не надо вмешиваться. Это случилось на сессии 

(если я не ошибаюсь) областного Совета. В два дня после этого отец был снят с 

должности. 

Он вообще был очень чувствительный человек. После вызовов на ковер к 

начальству он просто болел - от грубости и ненормативной лексики. А этот удар, 

когда его в два дня лишили любимой работы, думаю, намного укоротил его жизнь. 

Записано в феврале 2006 г. 

 

24 сентября 1965 года. Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Совет Министров РСФСР. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 

1965 года об изменениях в административно-территориальном делении в 

Ульяновской области было восстановлено шесть сельских районов. 

Однако и при этом отдельные районы области (Ульяновский, Майнский и 

Карсунский) по-прежнему остались крупными и, как показала жизнь, в этих районах 

возникают очень большие трудности в управлении народным хозяйством и 

обслуживании населения (...) 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 

Совет Министров РСФСР создать в области дополнительно два района: 

Цильнинский (быв. Богдашкинский) (...) и Вешкаймский (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

27 сентября 1965 года в Кремле открылся Пленум ЦК КПСС. Первый вопрос в 

повестке дня: "Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 

производства". С докладом по первому вопросу выступил член Президиума ЦК 

КПСС, Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. 

Реформа 1965 - 1967 гг. 

Реформа расширяла самостоятельность предприятий и усиливала материальное 

стимулирование производства с помощью таких инструментов, как прибыль, премии, 

кредит. Сокращалось число плановых показателей. Главным критерием работы 
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предприятий становился объем не валовой, а реализованной продукции. 

Предприятия получали право оставлять у себя часть прибыли. Из нее формировались 

"фонды материального стимулирования", средства которых шли на выдачу премий, 

строительство жилья для работников, развитие новых технологий. С другой стороны, 

после 1965 г. в бюджет стала изыматься половина амортизационных отчислений, 

которые раньше целиком оставались у предприятий. Это привело к замедлению 

обновления мощностей и старению оборудования. В то же время стремление к росту 

прибыли и зарплаты сопровождалось искусственным завышением стоимости 

продукции и перекачкой средств в фонды материального поощрения. Началось 

проедание финансовых средств предприятий. Фонд зарплаты и потребительский 

спрос стали расти быстрее валового продукта. В результате увеличился товарный 

дефицит, который при росте денежной массы вел к нарастанию инфляционных 

тенденций. Они гасились централизованным сдерживанием цен, введением лимитов 

на фонды стимулирования, расширением импорта ширпотреба за счет экспорта 

нефти. Тем не менее несовпадение возросших запросов и реальных возможностей 

людей потратить деньги вели к постепенному нарастанию социальной 

напряженности в обществе. 

Тысячелетие российской истории, Москва, "Вече", 2001 г. 

 

М.М. Закурдаев, в 1965 - 1976 гг. директор завода "Контактор": 

- Как только я перешел на завод, тут же звонит Скочилов: "А не взять ли тебе 

построенный тобой стадион на баланс завода? Да вместе с ним и футбольную 

команду мастеров "Волга?!" Я говорю: "Анатолий Андрианович, нет вопросов, я 

забираю и то, и другое". 

И до самого моего ухода с завода стадион и команда содержались за счет завода 

(все удивлялись, как, мол, тебе это удается). Здесь тоже были острые вопросы со 

Скочиловым. Какие? Сменился тренер. Новый начал с того, что омолодил состав, 

поразогнал приглашенных игроков. Команда стала играть хуже. А за ней все следят. 

Скочилов очень любил спорт (а футбол и хоккей особенно). 

Все стали искать причину сбоя команды. И нашли. Оказывается, на заводской 

лыжной базе, где проходили сборы команды, скрипят кровати. Второе - нет воды, она 
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привозная. Третье - плохой автобус. И так каждый раз: как проиграют, на следующий 

день - разбор. И обо всем информируют Скочилова. 

В один из дней он мне звонит и с места в карьер начинает: "Ты че, не можешь 

дать автобус что ли? У тебя команда проваливается!" Я говорю: "Анатолий 

Андрианович, у меня нет автобуса. Я бы с удовольствием его дал". - "А оплатить 

сможешь?" Я говорю: "Смогу!" (Хотя знаю, что нарушу закон, но нельзя влезать с 

первым секретарем в конфликт по таким мелочам). Он мне: "Подожди, не 

отключайся". Тут же звонит Маринкевичу, начальнику облавтохозяйства. "Вот, 

Павел, Закурдаев засрался с этой футбольной командой. Ты можешь ему продать 

автобус? Хороший автобус". Тот отвечает: "Продать-то сложно, но..." - "Ну 

можешь?!" Тот отвечает: "Смогу!" 

Ну и все. Привез он автобус, мы заплатили деньги. Но команда осталась такой же. 

И следующий за мной директор (Уральцев) ничего другого не нашел, как тут же 

разогнать эту команду, а стадион вернуть на баланс профсоюза. 

Записано 20.6.2006 г. 

 

12 октября 1965 года. Совет Министров РСФСР. 

С сентября текущего года Управлением охраны общественного порядка 

Мосгорисполкома из города Москвы в город Ульяновск выселяются лица, 

нарушающие паспортный режим, тунеядцы и ранее судимые. 

(...) Ульяновская область обеспечена рабочей силой и проводит организованный 

набор рабочих в другие регионы страны, поэтому переселение таких лиц в город 

Ульяновск не вызывается необходимостью. 

Обком КПСС просит рассмотреть вопрос о прекращении направления в 

Ульяновскую область лиц, ранее судимых, тунеядцев и нарушителей паспортного 

режима. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Знамя - ульяновцам! 

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС в третий раз в этом году удостоили нашу 

область высокой наградой за успехи в развитии животноводства. 
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Ульяновская правда, 3.11.1965 г. 

 

ххх 

Новые районы области - Вешкаймский и Цильнинский образованы согласно 

Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 года. 

Ульяновская правда, 11.11.1965 г. 

 

На конвейере - УАЗ-452 

С главного конвейера автозавода сошли первые автомобили семейства УАЗ-452. 

Начало серийного производства новых автомобилей - большой успех 

многотысячного коллектива автозаводцев (...) 

Ульяновская правда, 14.11.1965 г. 

 

Добро пожаловать на родину Ильича! 

Бывшие воины станут строителями Ульяновска. 

Необычное оживление царило вчера на Ульяновском железнодорожном вокзале 

(...) Представители общественности и трудящиеся города встречали 1.200 солдат 

Советской Армии, отслуживших свой срок службы. Они приехали на родину Ильича 

по путевкам ЦК комсомола, чтобы участвовать в стройках Большого Ульяновска (...) 

Ульяновская правда, 19.11.1965 г. 

 

С.Б. Петров, доцент госуниверситета, краевед: 

- В одном из сельских районов ждали Скочилова. Смотрят - памятник Ленину на 

площади облупился. Решили его подновить серебрянкой. Двое рабочих прислонили 

лестницу к памятнику - и отломили голову. Она упала и разбилась. 

Ужасно. Что делать? Скочилов едет, а Ленин без головы. Можно и свою потерять. 

Особенно если "бабай" будет слегка с похмелья и злой. 

Пошли искать. Нашли бюст Ленина. И приклеили голову с бюста - на памятник. 

Думали - не заметит мужик. А он заметил. Стоял-стоял - что-то не то. А что - понять 

не может. А потом видит: у Ленина одна кепка на голове, а другая в руке. 

Записано 23.9.2005 г. 
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30 ноября 1965 года. Министерство просвещения РСФСР. 

(...) Ульяновский обком КПСС и облисполком ходатайствуют об открытии при 

Ульяновском педагогическом институте факультета физического воспитания с 1 

сентября 1966 года с нормой приема 50 человек (две учебные группы). 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

2 декабря 1965 года. Совет Министров РСФСР. 

В связи с ликвидацией Волжско-Камского управления рыбной промышленности 

СНХ РСФСР, Ульяновский обком КПСС и облисполком просят создать в 

Ульяновской области трест или объединение по добыче, переработке, выращиванию 

и воспроизводству рыбы в составе Ульяновского рыбзавода, рыбхоза "Большие 

Ключищи", рыбопитомника, 8 рыболовецких колхозов, характеристика которых 

прилагается (...) 

Обком КПСС и облисполком считает целесообразным подчинить новую 

организацию в области непосредственно Министерству рыбного хозяйства РСФСР. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Создается объединение "Ульяновскстрой" 

В связи с большим объемом строительства в г. Ульяновске, которое необходимо 

осуществить к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, министерство строительства 

РСФСР издало приказ о новой структуре: строительно-монтажное объединение 

"Ульяновскстрой" (...) 

Ульяновская правда, 4.11.1965 г. 

 

Тем временем... 

5 декабря 1965 г. У памятника Пушкина в Москве состоялась первая 

демонстрация под правозащитными лозунгами. Начало правозащитного движения в 

СССР. 
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"Тысячелетие российской истории", Москва "Вече", 2001 год. 

 

9 декабря 1965 г. Н.В. Подгорный сменяет А.И. Микояна на посту председателя 

Президиума Верховного Совета СССР. 

 

1966 ГОД 

Принимай эстафету, 1966-й! 

Промышленность 

На день раньше срока выполнили свои социалистические обязательства по 

выпуску валовой продукции на завершающий год семилетки труженики 

промышленности области. О выполнении годового задания они рапортовали 24 

декабря (...) 

Промышленные предприятия области освоили выпуск более 90 новых изделий 

(...) 

Сельское хозяйство 

Хлеборобы области вырастили неплохой урожай, дали на стол народный 440,6 

тысяч тонн ульяновского хлеба. 

Работники ферм нашей области три раза в ушедшем году завоевывали 

переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (...) Годовые 

планы-заказы государства на поставку мяса, молока, яиц и шерсти выполнены 

досрочно. 

Строительство 

Годом больших новоселий стал для ульяновцев минувший 1965-й. Буквально не 

было месяца, чтобы сотни жителей Ульяновска и области не переезжали в новые 

дома. Ведь за год в области сдали столько жилья, сколько не сдавали никогда - 200 

тысяч квадратных метров (...) 

Всего за год строители области ввели в действие более 110 тысяч квадратных 

метров новых производственных площадей. 

Ульяновская правда, 1.1.1966 г. 

ххх 

Начало 1966 года. Ликвидация совнархозов и восстановление отраслевого 
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принципа управления промышленностью. Вновь образуются промышленные 

министерства. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

3 января 1966 года. Председателю Госплана СССР товарищу Байбакову Н.К. 

С вводом в действие IV технологической линии закончено строительство 

основных промышленных объектов Ульяновского цементного завода и его мощность 

достигла проектной - 1,8 миллиона тонн цемента в год. 

Ульяновский обком КПСС просит рассмотреть предложение о расширении 

Ульяновского цементного завода (...), что позволит довести мощности до 3,0 

миллионов тонн цемента в год (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1966 года в городе 

Ульяновске образован Железнодорожный район. 

 

Растет индустрия области 

В 1965 году в строй действующих вступили: 

Корпус на фабрике им. Гладышева, новый корпус на автозаводе, новые цехи 

стройбазы, инженерный корпус УЗТС, четвертая линия цемзавода, холодильник 

мясокомбината, водогрейная котельная ТЭЦ, комбинат технических сукон, 

автозаправочная станция. 

Ульяновская правда, 11.1.1966 г. 

 

А.В. Явич, в 1963-1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- В обкоме работала общественная приемная по обращениям трудящихся. Раз в 

месяц секретари (в том числе и первый) принимали граждан по разным вопросам. 

Народ в то время говорил, что если вопрос не решается "внизу", то надо идти к 

Скочилову. Большинство вопросов решались на месте. Из стен обкома вопросы 

нерешенными тогда не выходили. (Может быть, не моментально, а например, через 
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месяц - два, но вопрос решался). 

Записано 27.5.2006 г. 

 

12 января 1966 года. Министру пищевой промышленности РСФСР товарищу 

Клеменчуку А.П. 

Ульяновский обком партии просит Вас не вводить Ульяновский, Вешкаймский и 

Мелекесский пивоваренные заводы в состав Саратовского треста 

пивобезалкогольной промышленности и подчинить их организуемому управлению 

пищевой промышленности при Ульяновском облисполкоме. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

25 января 1966 года. Секретно. В Совет Министров РСФСР. 

Учебные организации ДОСААФ г. Ульяновска, готовящие по решению 

Правительства кадры технических специалистов для Вооруженных Сил СССР и 

народного хозяйства, располагаются в плохих, неприспособленных помещениях. 

(...) Просим выделить на 1967 год капиталовложений в сумме 350 т.р. на 

строительство учебного здания ДОСААФ в городе Ульяновске (...) 

Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

О.В. Казаров, в 1963 - 1967 гг. второй секретарь обкома ВЛКСМ: 

- Однажды вместо первого секретаря обкома Ю. Горячева я присутствовал на 

заседании бюро обкома партии. Это было удивительное бюро! Я на всю жизнь его 

запомнил. 

Заслушивался вопрос о работе с кадрами в облисполкоме. Васильев - член бюро, 

он не стал выходить в торец стола, а доложил стоя, со своего места. Потом стал 

говорить проверяющий. Выступал он резко: что в облисполкоме бардак, что кадры 

там такие - сякие, старые, неинициативные. Что председатель облисполкома слабо 

занимается подбором, расстановкой и воспитанием кадров... 

Васильев сидел - сидел, слушал - слушал, а потом встал и говорит: "Анатолий 

Андрианович, да в конце-то концов, когда-нибудь это кончится? Это что такое? И то 
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у меня не то, и это не это! Это что за штампы, которые он тут выдает?! Какие у меня 

кадры?! Откуда они?! Все мои замы пришли от вас. Вы же поставляете мне кадры 

вплоть до инструкторов! Если человек чем-то вам не приглянулся, вы же его 

направляете в облисполком. А я вынужден его принимать! Все кадры у меня от вас! 

Я никого, кроме секретарши, подобрать не могу! У вас к моей секретарше вопросы 

есть?" 

Зал грохнул. Когда все просмеялись, Скочилов говорит: "Ну да, мы тут, 

действительно, чего-то перегнули палку. Давайте будем кончать..." 

Записано 30.6.2006 г. 

 

26 января 1966 года. Министру химической промышленности СССР тов. 

Кастанодову Леониду Аркадьевичу. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть и положительно решить 

вопрос о строительстве в городе Мелекессе лавсанового завода. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

3 февраля 1966 г. автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире 

совершила мягкую посадку на поверхность Луны и передала на Землю первую 

лунную фотопанораму. 

 

4 февраля 1966 года. Первому заместителю Председателя Совета Министров 

РСФСР товарищу Яснову М.А. 

Многотысячный коллектив строителей и монтажников занятый сооружением 

объектов Мелекесского Научно-исследовательского института атомных реакторов, 

до сего времени не имеет благоустроенного культурного очага, что отрицательно 

влияет на уровень воспитательной работы. 

Имеющийся у строителей клуб барачного типа на 300 мест пришел в ветхость и 

находится в аварийном состоянии (...) 

Ульяновский областной комитет КПСС и исполком областного Совета депутатов 

трудящихся просят Совет Министров РСФСР разрешить строительство клуба для 
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предприятия п/я-83 на 650 мест стоимостью с оборудованием 219 тысяч рублей с 

началом работ в I  квартале 1966 года и окончанием строительства в 1967 году. 

Проект, смета и привязка клуба для строителей имеются. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Тем временем... 

10 - 14 февраля 1966 г. Процесс над диссидентами Синявским и Даниэлем, 

которые приговорены к 7 и 5 годам заключения за "антисоветскую деятельность". 

ххх 

Дочь Сталина Светлана Аллилуева потом вспоминала, что этот процесс оказал 

большое влияние на ее решение покинуть Родину. "То, как они обращались и 

расправились с обоими писателями, лишило меня всякой веры в справедливость". 

По книге М. Шад "Дочь Сталина". М. 2005 г. 

 

Б.Н. Склярук, заслуженный художник России: 

- Не понравился в свое время Скочилову главный художник города Рифкат 

Багаутдинов. Это был высокопрофессиональный художник, выпускник мухинского 

училища. Его дипломная работа - с графито - на одной из стен на Нарвской заставе, в 

Ленинграде. В то время в господствовавший тогда суровый фотографическо-

реалистический стиль 50-х, 60-х годов стали вклиниваться новые веяния, и в 

частности, в монументальном искусстве в нашем городе новое пытался внести 

Рифкат. 

Удалось добиться того, что уже на домостроительном комбинате в блоки 

заливались элементы мозаики, и строителям оставалось только на доме собрать ее в 

общий рисунок. (Торец дома на улице Маяковского был украшен мозаикой Рифката 

Багаутдинова). И вот однажды кто-то из строительного начальства, увидев фрагмент 

мозаики, доложил Скочилову, что якобы там изображена голая женщина. Срочно 

потребовали эскизы, повезли их Скочилову, он потребовал к себе художника... 

И когда пришел Рифкат (а он носил бородку), Скочилов обрушился на него с 

грубой бранью: 
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- Что? С бородой? Главный художник города?! 

Рифката тут же уволили. А торец того дома на улице Маяковского закрасили 

силикатной краской, которая имеет свойство поглощать, "съедать" мозаику. Ничего 

особенного, "такого" там не было: фигуристая женщина стоит на земном шаре и 

держит на руках ребенка. 

Записано 5.3.2002 г. 

 

19 февраля 1966 года состоялся Пленум ЦК КПСС. Он обсудил проект директив 

XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 

1966 - 1970 годы. 

По этому вопросу Пленум заслушал сообщение Председателя Совета Министров 

СССР тов. А.Н. Косыгина. 

(...) На Пленуме выступил Первый секретарь ЦК КПСС тов. Л.И. Брежнев (...) 

Ульяновская правда, 20.2.1966 г. 

 

22 февраля 1966 года. Министру электронной промышленности СССР товарищу 

Шокину А.И. 

В 1959 году вновь организованный Ульяновский радиоламповый завод был 

отнесен к 3-й группе по оплате труда руководящих и инженерно-технических 

работников (...) 

Завод испытывает большие трудности с комплектованием руководящих и 

инженерно-технических кадров, так как большинство промышленных предприятий 

города Ульяновска имеют первую группу. 

Учитывая особо важное значение выпускаемой продукции, Ульяновский обком 

КПСС просит решить вопрос об отнесении Ульяновского радиолампового завода к 

первой группе по оплате труда (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Все он доводил до конца. У него такого не было, чтоб он начал и бросил. Это не 

в его характере. Этому надо еще у него поучиться.  
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Я просто горжусь им. 

Записано 5.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Таким будет центр Ульяновска 

Бюро обкома КПСС и облисполком одобрили проект детальной планировки 

центральной части города. 

Как известно, в прошлом году прошел Всесоюзный конкурс на лучший проект 

застройки центра Ульяновска, в котором приняло участие несколько ведущих 

проектных институтов страны. После окончания конкурса была создана авторская 

группа на базе Ленинградского научно-исследовательского института 

проектирования градостроительства (...) 

И вот окончательный проект детальной планировки центральной части 

Ульяновска готов, макет, чертежи и рисунки размещены в зале Краеведческого 

музея. Вчера здесь состоялось объединенное заседание бюро областного комитета 

партии и облисполкома (...) 

Все ульяновцы могут ознакомиться с тем, каким будет наш город - родина Ильича 

в недалеком будущем. 

Ульяновская правда, 23.2.1966 г. 

 

ххх 

25 февраля 1966 года в Ульяновске, во Дворце культуры автозавода начала работу 

XII Ульяновская областная конференция КПСС. 

(...) С отчетным докладом о работе областного комитета КПСС выступил первый 

секретарь обкома партии А.А. Скочилов. 

Ульяновская правда, 26.2.1966 г. 

 

Пленум обкома КПСС 

Вчера состоялся первый пленум обкома КПСС, избранного XII Ульяновской 

областной партийной конференцией (...) 

Первым секретарем обкома КПСС избран тов. Скочилов А.А. Вторым секретарем 

обкома КПСС избран тов. Козлов М.Н. Секретарями обкома КПСС избраны тт. 
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Сазанов Е.В., Полянсков В.А., Сверкалов В.Н. (...) 

Ульяновская правда, 27.2.1966 г. 

 

О.В. Казаров, в 1963 - 1967 гг. второй секретарь обкома ВЛКСМ: 

- В том, какой вес и статус имела Ульяновская область в ЦК, думаю, большую 

роль играл Аким Иванович Федоренко. В Ульяновске он работал председателем 

комиссии партийного контроля. Это была должность, к обладателю которой 

внимательно прислушивались первые секретари. (Потому что огромный авторитет 

имел председатель КПК при ЦК КПСС Пельше). 

Но Аким Иванович был политическим тяжеловесом не только в силу должности. 

В свое время он работал вместе с Кириленко и Брежневым (в том числе в 

Казахстане). Когда они перебрались в Москву, Акима Ивановича (он был намного 

старше Брежнева) прислали сюда к Скочилову. И здесь он работал до смерти. 

Каждый праздник (день рождения, 1 мая, 7 ноября и Новый год) Аким Иванович 

получал поздравления от Брежнева и Кириленко. Поздравления приходили в обком и 

это вызывало ревность Скочилова. Иногда они схватывались в конфликтах. Но, 

думаю, что Аким Иванович много хорошего говорил о Скочилове в Москве. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Скочилов не совсем уважал Федоренко. Но он его держал и очень долго держал 

потому что у того были личные отношения с Брежневым. Мы говорили как-то со 

Скочиловым на эту тему: И он сказал: ты же знаешь, Федоренко работал с 

Брежневым, так что с ним надо быть очень осторожным. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

Высокая оценка труда ульяновских хлеборобов 

Нашей области присуждено переходящее Красное Знамя Совета Министров 

РСФСР за получение высоких урожаев и увеличение производства и продажи 

государству зерновых культур в 1965 году. 

Ульяновская правда, 27.2.1966 г. 
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1 марта 1966 года. Совет Министров СССР. 

(...) Ульяновский обком КПСС и облисполком просят рассмотреть и 

положительно решить вопрос о строительстве фабрики обувного картона в рабочем 

поселке Новочеремшан Ново-Малыклинского района Ульяновской области. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Вторым мужем Татьяны Скочиловой был Емельянов, научный сотрудник 

политеха. Она его очень любила, и он тоже. Это была взаимная любовь. У обоих был 

второй брак. Она ушла жить к нему - напротив обкомовского дома они жили в 

подвале. Там еще жила его бабушка, очень строгая старуха. И как будто 

подчеркивая, что ей неважно, из какой семьи Татьяна, она нагружала ее домашней 

работой. Татьяна не возражала, делала все, что надо. Она очень любила Емельянова. 

И когда он защитил кандидатскую, они отмечали это у них в подвале. Там были 

профессора политеха Худобин, Белый. И Скочилов там был... 

Записано 6.4.2006г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Во второго своего мужа Татьяна влюбилась без памяти. Он был яркий, 

красивый, преподавал в политехническом институте. К тому времени он был в 

разводе (у него был ребенок), и папа опять же настоял, чтобы они с Таней 

расписались. 

Он всю жизнь воспитывался своей бабушкой. (Таня ее звала Вассой Железновой).  

Она не хотела своего внука терять, не хотела его ни с кем делить. И всегда ему 

говорила: "Можешь приводить любых девушек, только ни в коем случае не женись". 

Они жили в подвале и, наверное, предполагали, что раз он женится на дочери 

первого секретаря, то тот сразу же организует им квартиру. Но папа был других 

правил. Он и родственникам своим отказывал, когда они приезжали и просили куда-

то устроить. Папа обычно говорил: "А что люди скажут? Что я своих пристраиваю?". 
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В длительности этого Таниного брака папа сомневался сразу. Когда они 

ссорились, Таня из подвала с мебелью перебиралась домой. Когда мирились, она 

возвращалась назад... 

Он писал диссертацию и когда ее защитил, то окончательно расстался с Таней. 

Возможно, не делал этого раньше из опасения, что тесть может как-то навредить? 

Мне кажется, папа никогда бы этого не сделал. 

К тому времени подруги Тани говорили ей, что не раз видели его с другой 

женщиной. Она возмущалась, говорила, что это неправда. Но потом он сам поставил 

вопрос о разводе. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, дочь Татьяны Скочиловой и Вадима 

Белозерова: 

- Что касается Емельянова, то мне мама (уже в конце жизни) говорила, что это 

была больше не любовь, а страсть. И страсть достаточно разрушающая. Я 

спрашивала маму, почему они расстались. Она говорила, что свою лепту в это внесла 

его бабушка, а второе - он не очень хорошо относился к Наташе. 

Еще я знаю, что к первым двум мужьям моей мамы дедушка и бабушка 

относились прохладно (по необходимости принимали выбор своей дочери). Бабушка 

до конца жизни не любила и сразу прекращала разговоры о Викторе Чиркове. А что 

касается моего папы, то бабушка относилась к нему уже по-другому. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Тем временем... 

1 марта 1966 г. Автоматическая межпланетная станция "Венера-3" впервые в мире 

достигла поверхности планеты Венера. 

 

3 марта 1966 года. Министру высшего и среднего специального образования 

СССР тов. Елютину В.П. 

Ульяновский обком КПСС, рассмотрев вопрос о работе и перспективах развития 

Ульяновского политехнического института, считает необходимым открыть в 



155 

институте аспирантуру для подготовки высококвалифицированных научных кадров 

(....) Обком КПСС просит Вас положительно решить вопрос (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

4 марта 1966 года. Председателю Государственного комитета Совета Министров 

РСФСР по профтехобразованию товарищу Кирпичникову П.И.  

Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос о выделении в 1967 

году средств на строительство жилых домов для работников профтехобразования в г. 

Ульяновске на 60 квартир, в г. Мелекессе на 32 квартиры, в с. Новоспасское, р.п. 

Карсуне и в г. Сенгилее - на 8 квартир. Необходимость строительства жилых домов 

вызывается тем, что многие работники системы профтехобразования не имеют 

коммунальных квартир (...)  

Трудности с комплектованием еще более возрастут в текущем году, т.к. будет 

открыто дополнительно 3 новых профтехучилища и значительно расширится 

контингент учащихся в существующих училищах. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

А.Н. Ларина, в 1962 - 1992 гг. учительница восьмилетней школы в с. Сухой 

Карсун: 

- После 1965 года стали в Сухом Карсуне печь свой хлеб. Муж стал работать на 

машине. Привозил муку, сахар, стал зарабатывать. Немножко мы ожили. 

Записано 21. 7.2006 г. 

 

4 марта 1966 года. Министру лесного хозяйства РСФСР товарищу Воронову И.Е. 

Министру высшего и среднего специального образования РСФСР товарищу 

Столетову В.Н. 

Ульяновский обком КПСС просит рассмотреть вопрос об открытии в 1966 году в 

г. Инзе Лесотехнического техникума по подготовке специалистов для лесного 

хозяйства и лесной промышленности (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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ххх 

С 29 марта по 8 апреля 1966 года в Кремле проходил XXIII съезд КПСС. Он 

рассмотрел вопросы демократических реформ в советской экономике. Вновь решено 

возвратиться к пятилетнему планированию. Утверждены директивы 8-й пятилетки 

(1966 - 1970). Л.И. Брежнев становится Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, "Вече", 2001 г. 

 

4 апреля 1966 года на заседании XXIII съезда КПСС выступил первый секретарь 

Ульяновского обкома КПССА.А. Скочилов. 

Он, в частности, сказал: "До 100-летия со дня рождения В.И. Ленина остается 

всего четыре года. К этому времени необходимо выполнить в Ульяновске 

колоссальные работы по реконструкции и расширению действующих предприятий и 

строительству новых на сумму около 270 млн рублей (...) 

За семь лет трудящиеся Ульяновской области увеличили объем промышленного 

производства в два раза, почти в полтора раза повысилась производительность труда. 

Построено 60 новых промышленных предприятий и крупных цехов (...) 

Среднегодовое производство зерна за 7 лет возросло на 33 проц., а среднегодовая 

урожайность зерновых культур увеличилась на 2,3 центнера с гектара по сравнению 

с предыдущим семилетием. Область ежегодно перевыполняет планы 

хлебозаготовок" (...) 

 

Б.А. Сараев, в 1965 - 1972 гг. директор совхоза "Юрловский" Инзенского района: 

- В те годы все шло вперед и развивалось. Никакого застоя. (Может быть, застой и 

был - в последние брежневские годы. Если он был). Два - три процента роста в год по 

стране можно назвать и застоем. А с позиции нынешнего дня - это величайшее 

продвижение. К тем объемам, к тому уровню да плюс три процента. Охо-хо, где бы 

мы сейчас были! Этот "застой" нас бы вывел ой куда! 

Записано 2.11.2005 г. 

 

8 апреля 1966 года состоялся Пленум ЦК КПСС, избранного XXIII съездом 

партии. 
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Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилов избран членом ЦК 

КПСС. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- К лету 1965 года мною были собраны все необходимые документы и материалы, 

доказывающие, что флигель, где родился Володя Ульянов, а также дом, где он жил 

до полуторалетнего возраста, сохранились до наших дней. (Ранее считалось, что 

флигель был снесен или сгорел еще до революции). 

Я стал писать записки в партийные органы - сначала в горком, потом в обком. 

Реагировали на мои записки по-разному. "Кто-то считал, что это - из области 

фольклора", другие что сейчас в принципе ничего невозможно доказать. Третьи 

предвидели нежелательный политический резонанс: мол, неужели раньше нельзя 

было найти дом, где родился Ленин? Сверкалов мне сказал: вы опоздали, проект 

Мемориала уже утвержден. Ваши находки останутся в архивах. И вы не пишите об 

этом в Московской печати, мы вам не советуем.  

Но я не мог примириться с этим и послал в редакцию газеты "Известия" краткий 

рассказ о ходе и результатах своего поиска. Материал напечатали в еженедельнике 

"Неделя" в апреле 1966 года. 

Тогда меня пригласили на заседание бюро обкома партии. "Зачем 

писал?"Сверкалов предлагал позвонить министру обороны, чтобы меня отсюда 

убрали. Я преподавал тогда в училище связи. (Потом этот вопрос бюро обкома будет 

рассматривать еще дважды!) 

Записано 19.8.2006 г. 

 

Нашей области - орден Ленина! 

С высокой наградой вас, ульяновцы! 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ульяновской области 

орденом Ленина. 

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства наградить Ульяновскую 

область орденом Ленина. 
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный. 

Секретарь Президиума Верховного Совета ССР М. Георгадзе. 

Москва, Кремль. 20 апреля 1966 г. 

 

27 апреля 1966 г. Мощное (силою до 7,5 балла) землетрясение в Ташкенте, в 

результате которого разрушен почти весь старый город. 

 

Е.И. Лытяков, в 1965 - 1970 гг. студент истфила пединститута, ветеран КГБ и 

ФСБ: 

- К 100-летию Ленина собирались Ульяновск построить заново, предварительно, 

естественно, разрушив старый город. В краеведческом музее были выставлены очень 

хорошие макеты и схемы. 

Подготовка к 100-летию была спланирована так: каждая республика должна была 

построить квартал в городе Ульяновске. Была проведена уже и геодезическая съемка, 

разрабатывались планы с привязкой к конкретным площадкам. 

Были сформированы строительные поезда, заготовлены стройматериалы. (Кстати, 

по такой же методе бригады со всего Поволжья в 1979 году меняли в Ульяновске 

размороженную отопительную систему). 

И когда в 1966 году тряхнуло Ташкент, все эти поезда и стройматериалы 

развернули туда. Почему Ташкент и удалось так быстро восстановить. Считаю, что 

сделано было правильно, люди остались без крова, их надо было спасать. 

А Ульяновску, с одной стороны не повезло. А кто-то говорит, что наоборот 

повезло - старый город все же остался. Планировалось его полностью пустить под 

бульдозер. 

Я помню, что на этих макетах по бровке Венца стояли высотные здания. В 

Ташкенте есть такое высокое здание, с расширением на последних этажах - как гриб. 

Так вот его планировали поставить где-то на нынешней эспланаде. И вообще 

интересно сравнить те ульяновские макеты (они где-то есть) с современным 

Ташкентом. 

Записано 21.6.2006 г. 
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С большой победой вас, ульяновские животноводы! 

За успехи в развитии животноводства нашей области присуждено переходящее 

Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 

Ульяновская правда, 30.4.1966 г. 

 

30 апреля 1966 года старшая дочь Скочиловых Инна вышла замуж за Виталия 

Васильевича Чабана. 

И.А. Чабан (в девичестве Скочилова): 

- Я жила в Казани, преподавала в сельхозинституте. Поехала на отдых, 

познакомилась там с женщиной из Обнинска. Мы с ней так подружились, что на 

обратном пути я приехала к ней в гости. И там встретила Виталия. 

Он родом с Украины, закончил Свердловский юридический институт. Рано 

лишился родителей, с 15 лет жил самостоятельно. Работал следователем в закрытой 

части, заместителем прокурора города Обнинска. Закончил Высшую партийную 

школу. 

Когда он сделал мне предложение, я позвонила родителям. Папа говорит: 

"Давайте немедленно сюда приезжайте". Мы приехали. Регистрация была в ДК 

имени 1 мая, в Заволжском районе. Были все наши, были Васильевы... 

После свадьбы я уволилась в Казани и переехала в Обнинск. С 1975 года мы 

живем в Москве. В этой квартире папа был один раз, незадолго до смерти (с мамой 

они заезжали). Посмотрели квартиру, он одобрил... 

Записано 28.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Тем временем... 

4 мая 1966 г. Подписан протокол об участии крупнейшего итальянского 

автомобильного концерна ФИАТ в создании в Советском Союзе комплекса по 

производству легковых автомобилей. 

 

С высокой наградой, ульяновцы! 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1966 года большая 

группа ульяновцев награждена орденами и медалями. Среди них первый секретарь 



160 

обкома КПСС А.А. Скочилов, награжденный орденом Ленина. 

 

Пребывание М.А. Суслова в Ульяновске 

(...) Вчера утром в Ульяновск для вручения области высокой правительственной 

награды прибыл член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил 

Андреевич Суслов. На железнодорожном вокзале его встречали первый секретарь 

обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев, члены 

бюро областного комитета партии. 

Собравшиеся на перроне жители города тепло приветствовали дорогого гостя. 

М.А. Суслов посетил памятные ленинские места города. 

(...) В середине дня дорогого гостя принимали автозаводцы (...) Теплой, радушной 

была встреча и на заводе тяжелых и уникальных станков. 

Вечером М.А. Суслов совершил поездку в Мелекесс, где побывал в научно-

исследовательском институте атомных реакторов. 

Ульяновская правда, 13.5.1966 г. 

 

О.И. Солнцева, учитель, ветеран педагогического труда, кавалер ордена "Знак 

почета": 

- Одно время Суслов приезжал в Ульяновск довольно часто. Поселялся в 

гостинице обкома на улице Льва Толстого (где сейчас резиденция архиепископа - 

Г.Д.). Любил пешком гулять по центру города. 

Мне он напоминал чеховского "человека в футляре". Старого фасона 

габардиновый плащ, которых тогда уже не носили. Если на улице сыро, он надевал 

галоши, которые тогда уже тоже были в диковинку. 

Перед его приездом начальство скребло и чистило центр города. Но и при этом 

Суслов всегда находил какие-нибудь прошлогодние окурки, торчащие в решетке на 

Гончаровской, и указывал своим зонтиком на них. 

С его родины из Шаховского к нему всегда привозили родственников. И были 

такие "трогательные" сцены: а, тетя Маша! А, дядя Ваня! В общем, полное единение 

с народом. 

Вблизи Суслов произвел на меня самое отталкивающее впечатление: какой-то 
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мертвенный. В тот день, когда мне вручали орден в конференц-зале обкома партии, 

вообще-то награды вручал он. Но я смотрела на Суслова с таким плохо скрываемым 

отвращением, что Скочилов (видимо, заметив это) прикрепил мне орден сам. 

Записано 8.3.2006 г. 

 

Орден Ленина - на знамени области 

Вчера в Ульяновске состоялось торжественное собрание, посвященное вручению 

области ордена Ленина. 

(...) Зал Дворца культуры автозавода празднично украшен. В глубине сцены - 

большое изображение ордена Ленина. Рядом алый стяг, на нем слова: "Спасибо, 

Родина, за высокую награду!". 

(...) Наступает самый торжественный момент М.А. Суслов прикрепляет к знамени 

области орден Ленина и передает его первому секретарю обкома КПСС А.А. 

Скочилову и председателю облисполкома В.П. Васильеву. Зал в едином порыве 

встает (...) 

Ульяновская правда, 14.5.1966 г. 

 

М.В. Захаров у своих избирателей 

(...) На встречу с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, выдающимся 

советским полководцем, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 

М.В. Захаровым прибыли передовики предприятий, колхозов и совхозов, 

представители партийных и советских органов. 

(...) Доверенное лицо М.В. Захарова - начальник Ульяновского Гвардейского 

танкового училища т. Мельников (...) 

Встреча избирателей с М.В. Захаровым прошла с большим единодушием и 

подъемом. 

Ульяновская правда, 17.5.1966 г. 

 

И.А. Кузнецов, инженер, предприниматель: 

- Это мне рассказывал отец, он тогда служил в танковом училище командиром 

курсантского батальона. К ним на выпуск в училище приходил маршал Захаров. 



162 

Естественно, его принимал Скочилов. В столовой училища собрали стол, поставили 

напитки... 

Далее происходит следующее. Генерал-майор медицинской службы, который 

являлся личным врачем маршала Захарова, вошел в столовую, осмотрел столы и 

попросил убрать коньяк. "Уберите, уберите, ему можно только водку". Коньяк, 

естественно, убрали. 

Входят Захаров и Скочилов. Встают у стола. Берут по фужеру, в которые обычно 

наливают минеральную воду. Разливают в них бутылку водки. Выпивают. Смотрят 

друг на друга. Разливают вторую бутылку. Снова выпивают. Что-то берут со стола - 

занюхивают. Бросают и уходят. 

Банкет по случаю выпуска проходил уже без них. 

Вообще, надо сказать, что тогда это было не в диковинку. Тогдашний 

командующий Приволжским военным округом (сейчас не помню фамилию, человек 

двухметрового роста, настоящий богатырь, фронтовик) на окружном совещании 

произнес фразу, над которой офицеры потом "рыдали". Он сказал: "Вот мне тут 

докладывают - офицеры пить начали. Ну выпили бы грамм по восемьсот, но ведь до 

пьяна допиваются, сволочи!". 

Эта практика, когда в структурах власти водка лилась рекой и друг друга 

проверяли "на алкоголь" - была в те годы общепринятой. Попал ты в высокие сферы 

(в обком или еще куда-то), не пьешь - ну и нечего тебе тут делать. "Не наш человек". 

Записано 1.3.2006 г. 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- О том, что дедушка любил выпить, я, конечно, наслышана. Среди множества 

подарков Скочилову, которые хранятся у нас дома, очень много всяких емкостей для 

спиртного: рогов, фужеров, бокалов, рюмок, наборов (водочных и коньячных). Из 

этого я делаю вывод, что дедушка это дело любил. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- Насчет выпивок как вам сказать? Никто про себя не скажет, что он без греха. И 

если он любил выпить, то делал это, конечно, не в кабинете. 
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Что он еще любил - так это ржаные сухарики. Эти сухарики готовили в столовой. 

Вечером, когда он уйдет, посмотришь: ага, сухарики заканчиваются. Утром сразу 

позвонишь в столовую (была официантка Катя). Скажешь: - Катя, сухарики 

приготовь. - Хорошо - хорошо, все будет. 

Обедал он в столовой обкома. Там была комната № 6, где обедали заведующие 

отделами и все секретари. Питались все с общей кухни, с общих котлов. 

(Обслуживала их та же официантка Катя, тоже уже покойная). 

Очень любил Анатолий Андрианович зеленый чай. Заваривала ему сама. А если 

приезжали высокие гости, то порядок был такой. Заведующая столовой накрывала 

стол в кабинете (холодные закуски, фрукты). А в наших обязанностях было подать на 

выбор гостей чай или кофе. Спиртного во время этих встреч на столах никогда не 

было. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

12 июня 1966 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР седьмого созыва. 

Наши депутаты в Верховный Совет СССР (Совет Союза): 

Волков Николай Александрович, бригадир расточников УЗТС; 

Павлов Борис Тимофеевич, председатель колхоза им. Жданова Вешкаймского 

района; 

Григорьева Лидия Васильевна, доярка колхоза "Победа" Чердаклинского района; 

Скочилов Анатолий Андрианович, первый секретарь обкома КПСС. 

(Совет национальностей): 

Захаров Матвей Васильевич, маршал Советского Союза. 

Ульяновская правда, 15.6.1966 г. 

 

Ю.Ф. Горячев, в 1965 году первый секретарь обкома комсомола, делегат XV 

съезда ВЛКСМ: 

- Удивительно одаренный был человек Анатолий Андрианович. Как-то готовимся 

к празднику пионерии. Принесли ему текст выступления. Он посмотрел, говорит: х ...  

ня! Приходите через два часа. Приходим - у него все готово. И все в стихах. 

Записано 23.6.2004 г. 
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И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Отец прекрасно рисовал. (Если бы он этим занялся серьезно, мог бы стать 

художником). Мы были маленькие, жили в войну в Талызине, и у нас вся кухня была 

завешана его рисунками. Он всех нас рисовал (мама, к сожалению, этих работ не 

сохранила). 

Когда он учился в институте, а затем в высшей партийной школе, у него в 

тетрадках на полях множество рисунков: портреты лекторов, друзей, профиль, фас. И 

причем настолько похоже, просто удивительно. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

15 июня 1966 года. Секретно. Центральный Комитет КПСС. Совет Министров 

СССР. 

Постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 2.IX-1964 года 

№ 1160 "О развитии промышленности и городского хозяйства г. Ульяновска в 1964 - 

1970 годах" предусмотривалось строительство в г. Ульяновске ряда заводов, 

подведомственных Министерствам электронной и радиопромышленности СССР (...) 

Рассматривая данный проект Постановления Совета Министров СССР, 

Министерства радиопромышленности СССР и электронной промышленности СССР 

признали нецелесообразным размещение этих заводов в г. Ульяновске. 

В связи с этим Ульяновский обком КПСС и облисполком обратились в ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР с письмом от 20.V.1966 года, в котором просили 

положительно решить вопрос о строительстве ранее утвержденных заводов (...) 

В настоящее время Министерства (...) считают возможным построить в 1968 - 

1970 годах в г. Ульяновске завод электронно-вычислительных машин с площадью 

100 тыс. кв. метров и завод полупроводниковых приборов с площадью 50 тыс. кв. 

метров, которые ранее были предусмотрены строительством в городах Красноярске и 

Томске (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 
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Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ по Ульяновской 

области: 

- По рассказам людей, которые принимали участие в тех совещаниях, Скочилов 

(не смотря на давление из Москвы) отбивался от предприятий, которые могли 

повредить экологию. Здесь намеревались поставить громадный химкомбинат 

(нынешний "Тольятти-азот"). Скочилов сделал все возможное, чтобы этому 

помешать. 

Он брал предприятия обрабатывающей промышленности с упором на наукоемкие 

технологии. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

Полугодовой - досрочно! 

Коллективы промышленных предприятий области (...) досрочно, 22 июня, 

закончили выполнение полугодового плана по валовой продукции. 

Ульяновская правда, 25.6.1966 г. 

 

Принимай, Родина, наш хлеб! 

Область выполнила план хлебозаготовок. В закрома Родины засыпано 466 тысяч 

тонн ульяновского хлеба при плане 465 тысяч тонн (...) Продажа хлеба государству 

продолжается (...) 

Ульяновская правда, 2.9.1966 г. 

 

Большая победа тружеников сельского хозяйства нашей области 

По итогам соцсоревнования за 9 месяцев области присуждено переходящее 

Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Ульяновская правда, 7.10.1966 г. 

 

А.П. Рассадин, доцент педуниверситета: 

- О Скочилове ходило много слухов и баек. Одна из историй, как он у себя на 

даче рыбачил. Он на складном стульчике, большой, тяжеловесный человек, с пузом, 

сидел с удочкой. А рядом приезжала машина с живым карпом, карп выпускался, и 
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Анатолий Андрианович рыбку за рыбкой ловил. 

Записано 3.7.2006 г. 

 

15 октября 1966 года. Совет Министров РСФСР. 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Совет Министров РСФСР 

рассмотреть проект постановления Совета Министров РСФСР "О мерах по развитию 

г. Ульяновска в 1966 - 1970 годах", разработанный обкомом КПСС и облисполкомом 

(...) 

Проект постановления Совета Министров РСФСР прилагается. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Трудовая победа животноводов области 

Годовой план продажи мяса, молока, яиц и шерсти перевыполнен. 

(...) Государству продано мяса 67 тысяч тонн, молока 223 тысячи тонн, яиц 70,3 

миллиона штук и шерсти 1.305 тонн (...) 

Ульяновская правда, 3.11.1966 г. 

 

Тем временем... 

Ноябрь 1966 г. В журнале "Москва" началась публикация романа Михаила 

Булгакова "Мастер и Маргарита". 

 

3 ноября 1966 года. Совет Министров РСФСР. 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Совет Министров РСФСР 

включить в подготовляемое Постановление "О мерах по развитию г. Ульяновска в 

1966 - 1970 гг." вместо дома пионеров общегородской и областной Дворец пионеров 

и школьников. 

В настоящее время в г. Ульяновске насчитывается 45 тысяч пионеров и 

школьников, а районных домов пионеров для проведения учебно-воспитательной 

работы с детьми в городе нет (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- Все говорили: ах, как они живут хорошо! А много ли привелегий-то? Первый 

секретарь обкома получал 500 рублей (я - 110). Обедал с секретарями и завотделами 

(...) Там же получал колбасу, мясо и масло. Звонили жене, она заказывала продукты 

на неделю, а рассчитывались в конце месяца. 

Пользовались бесплатными коммунальными услугами. Путевку ему выдавали 

бесплатную. Отдыхал в Карловых Варах, Барвихе, любил Сочи. Подарки привозил. 

"Это не от меня, - говорил. - Маргарита Алексеевна себе и вам купила". 

Народная газета, 4.4.1997 г. 

 

4 ноября 1966 года. Совет Министров РСФСР. 

О строительстве в г. Ульяновске училища искусств. 

(...) В связи с тем, что кульпросветучилище находится в аварийном здании, и оно 

согласно плана реконструкции центра города подлежит сносу, а также отсутствием в 

городе художественного училища, облисполком по согласованию с Министерством 

культуры РСФСР заказал проект учебного корпуса, в котором предусматривается 

разметить все три учебных заведения (...) 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят (...) предусмотреть 

строительство в Ульяновске не музыкального училища, а училища искусств на 900 

мест. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Ульяновск праздничный 

(...) Россыпями алых флажков украсились улицы. На фасадах домов - портреты 

В.И. Ленина, руководителей партии и правительства, красочные панно, плакаты. И 

хотя не очень-то радовала в этот день погода с ее нежданным морозцем и ветром - 

тысячи ульяновцев вышли на улицы (...) 

По-праздничному украшена площадь Ленина.  На трибунах - руководители 
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партийных и советских организаций, представители общественности. С речью 

выступает первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 10.11.1966 г. 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор ульяновского областного радио: 

- Первомайские и октябрьские демонстрации мы стали транслировать с 1962 года. 

И в чем была сложность: надо было очень точно попасть. Вот члены бюро выходят 

из обкома партии, вот "первый" подходит к микрофону. 

Мне в это время нужно успеть сказать: "К микрофону подходит и сейчас 

выступит с речью первый секретарь областного комитета партии Анатолий 

Андрианович Скочилов". Ни в коем случае нельзя было "залезть" на его слова. И 

паузы нельзя допустить. 

Трибуна была не капитальная, а просто сколоченная из досок. А меня, диктора, 

девать было некуда (стоять открыто с микрофоном тогда было не принято). И вот 

меня засунули под эту трибуну. Высота там метра полтора, я сижу на корточках, а на 

улице снег, слякоть. Между досок щели, начальство топчется по трибуне, а мне все 

за шиворот течет... 

Я сижу и думаю: ну что ж делать - профессия у меня такая. 

Записано 29.3.2003 г. 

 

14 ноября 1966 года. Председателю Верховного Суда РСФСР товарищу Смирнову 

Л.Н.  

В связи с подготовкой к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и 

учитывая, что Ульяновский областной суд и народные суды г. Ульяновска 

размещены в помещениях, не пригодных для надлежащего отправления правосудия, 

обком КПСС просит выделить на строительство нового здания для областного суда, 

народных судов и нотариальной конторы 300 тысяч рублей (...) 

Так же выделить 300 тыс. рублей на строительство новых помещений для 

народных судов Кузоватовского, Новоспасского, Старомайнского, Павловского, 

Ульяновского районов и города Мелекесса (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- В конце 1966 года я был в Москве, в редакции "Правды". Меня принял С.М. 

Ковалев, доктор философских наук, он заведовал там идеологией. А когда-то раньше 

он работал в Кремле, помощником одного из членов Политбюро. Поэтому знал "все 

ходы и выходы". 

В моем присутствии он связался с помощником Суслова. Говорит: у меня сидит 

человек, который нашел дом, где родился Ленин. А в Ульяновске его не 

поддерживают. Помощник ему отвечает: Михаил Андреевич недавно был в 

Ульяновске, ему все показали, все там вроде нормально... Ну вот сейчас Михаил 

Андреевич разговаривает с заграницей, как освободится - я вас соединю. 

Тогда Сергей Митрофанович Ковалев говорит мне: - Разговаривать будете, но 

имейте ввиду следующее. Когда Майю Плесецкую не пускали за границу, она 

пришла к человеку, у которого есть "вертушка", и от него позвонила председателю 

КГБ Семичастному. Выезд за границу ей тут же разрешили, но у этого человека 

"вертушку" сняли. Так что когда будете говорить, помните с кем вы разговариваете. 

Раздается звонок, нас соединяют с Сусловым, мой товарищ берет трубку. 

Разговор был коротким. Суслов сказал: это не тема для телефонной беседы, давайте 

на мое имя докладную записку.  

Мы тут же ее написали, коротко. Смысл был такой: в Ульяновске вас не 

поставили в известность, что дом, где родился Ленин, найден. И это неопровержимо. 

Примерно через месяц в Ульяновск приехала комиссия ЦК. 

Записано 19.8.2006 г. 

 

24 ноября 1966 года. Сов. секретно. Экз № 1. 

В Центральный Комитет КПСС. 

В I квартале текущего года из состава Ульяновского автомобильного завода (...) 

было выделено его радиотехническое производство, на базе которого создано 

самостоятельное предприятие - Ульяновский механический завод (...) 

На указанное, вновь образованное, предприятие были возложены все задачи, 

ранее возлагавшиеся на УАЗ по специальному производству, в том числе и функции 
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головного предприятия по выпуску ЗСУ-23-4 (комплекс "Шилка"). 

(...) Однако на протяжении всего года производство и сдача Министерству 

Обороны комплексов ЗСУ-23-4 испытывает большие трудности (...) Особенно (...) 

совершенно неудовлетворительная поставка самоходов ГМ-575 со стороны 

Мытищинского машиностроительного завода (ММЗ) Минавтопрома СССР. 

(...) Несвоевременное поступление самоходов от ММЗ приводит к серьезным 

трудностям (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Думаю, что роль Скочилова в становлении Ульяновска как области равнозначна 

тому, что в 1943 году область была вообще создана. Фактически он сделал нашу 

область равноправным субъектом, которая в разное время входила то в десятку, то в 

пятерку лучших в Советском Союзе. 

Сегодня в области нет ни одного более или менее крупного предприятия, в 

создании или развитии которого не поучаствовал бы Скочилов. 

Записано 1.7.2006 г. 

ххх 

10 декабря 1966 года опубликовано постановление Совета Министров РСФСР "О 

мерах по развитию г. Ульяновска в 1966 - 1970 годах". В нем установлены объемы 

строительства новых, реконструкции и расширения действующих промышленных 

предприятий, предприятий стройиндустрии, жилых домов, учебных заведений, 

зданий и сооружений культуры, здравоохранения и т.д. 

Для выполнения запланированного комплекса строительных работ объединение 

"Ульяновскстрой" будет преобразовано в Главное управление по строительству в 

городе Ульяновске - "Главульяновскстрой" с подчинением его непосредственно 

Министерству строительства РСФСР (...) 

Проектная мощность Ульяновского домостроительного комбината к 1968 году 

увеличится со 105 тысяч квадратных метров жилой площади в год до 140 тысяч кв. 

метров. 

В 1969 году в Ульяновске вступит в строй завод "Гидроаппаратура", а в 1970 году 
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завод по ремонту автомобилей. За пятилетку будет сдан в эксплуатацию 

мясокомбинат, перерабатывающий 30 тонн мяса и производящий десять тонн 

колбасных изделий в смену, и холодильник на 2 тысячи тонн единовременного 

хранения мясопродуктов. 

В 1970 году вступит в строй фабрика верхнего трикотажа с производственной 

мощностью шесть миллионов изделий в год (...) Войдут в эксплуатацию 

кондитерская фабрика, молочный завод с цехом мороженого и хлебозавод в 

Заволжье. 

За пятилетие в городе будет построено более одного миллиона квадратных 

метров жилой площади. За это время будет сооружено детских садов и яслей на 8.820 

мест. 

Начиная с будущего года, за пятилетку намечено построить здание 

мемориального центра. В его комплекс войдут филиал Центрального музея В.И. 

Ленина, Дом политического просвещения и универсальный зал на 1.400 мест. В 

будущем году после реконструкции поднимется занавес в областном драматическом 

театре, в 1968 году войдет в эксплуатацию межсоюзный Дом культуры на 1.200 мест. 

В 1968 году начнется строительство здания училища искусств, первая очередь 

которого вступит в строй в 1970 году, а вторая - в 1972 году. Решено построить в 

Ульяновске здание театра музыкальной комедии на 1.200 мест, книгохранилище в 

существующем Дворце книги, областную детскую библиотеку, Дом пионеров, 

Краеведческий музей. За пятилетку будет построено несколько кинотеатров на 4.650 

мест. Ульяновскому облисполкому разрешено построить в Ульяновске два Дома 

культуры. 

За 1966 - 1970 годы намечено построить учебный корпус и общежитие 

политехнического института, учебный корпус педагогического института, здание 

строительного техникума, профессионально-технического училища, медицинского 

училища и других специальных учебных заведений. За пятилетку будет построено 

школ на 25 тысяч мест. 

За эти годы в городе намечено построить больниц на 2.560 коек, родильных 

домов - на 200 коек, противотуберкулезную больницу - на 400 коек, поликлиники на 

две тысячи посещений в смену, две станции "Скорой помощи". 
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В 1968 году вступит в строй Дом торговли на 280 рабочих мест с кафе на 200 

посадочных мест, в 1969 году - торговый центр в Засвияжском районе на 150 

рабочих мест с кафе на 150 посадочных мест, ресторан - на 150 посадочных мест. 

Будут построены плодоовощные комбинаты в Засвияжском и Заволжском 

районах. В последнем году пятилетки будут сданы в эксплуатацию универмаг в 

Заволжском районе на 150 рабочих мест, школа-ресторан на 330 посадочных мест и 

вторая очередь холодильника на 5.150 тонн единовременного хранения продуктов. 

В первом квартале последнего года пятилетки намечено сдать в эксплуатацию 

высотную гостиницу на тысячу мест, в будущем году - предприятие по срочной 

стирке белья и химчистке одежды. В 1968 году - комбинат бытового обслуживания, в 

1969 году - Дом быта. 

Министерству газовой промышленности предложено обеспечить строительство и 

ввод в эксплуатацию в 1968 году газопровода Кулешовка-Мелекесс-Ульяновск, а 

Министерству энергетики и электрификации - приступить в 1968 году к расширению 

Ульяновской ТЭЦ. 

До 1970 года в городе будет проложено 100 километров газовых и 31 километр 

теплосетей, будут значительно реконструированы городские электросети. 

Большие работы за пятилетку предусмотрено выполнить по строительству 

водопровода с водозабором из реки Волги, по благоустройству в городе Волжского 

косогора, набережных рек Волги и Свияги, Винновской рощи, заболоченных мест 

поймы реки Свияги, оврага Симбирки, Соловьева оврага, центрального парка 

культуры и отдыха на берегу Свияги, городских дорог (...) 

В 1969 году войдет в строй пассажирский вокзал на станции Ульяновск-

Центральный. За пятилетку в правобережной части города будут построены новые 

трамвайные линии общей протяженностью 25 километров, к 1969 году будет 

построено троллейбусное депо на сто вагонов и 22,8 километра троллейбусных 

линий, а к концу пятилетки - 49 километров линий. В будущем году намечено сдать 

автовокзал первого класса, в 1969 году - пассажирский причал на 500 погонных 

метров. 

Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 

предложено предусмотреть в плане на 1967 год выделение Ульяновскому 
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управлению автомобильного транспорта 65 автобусов и 300 грузовых автомобилей.  

В 1970 году вступят в эксплуатацию новые междугородная телефонная станция, 

три автоматические телефонные станции общей мощностью 8.600 номеров и 

железнодорожный сортировочный почтамт.  

К строительству в Ульяновске и поставке готовых изделий привлекаются многие 

организации страны (...) 

ххх 

Пройдет всего несколько лет, и Ульяновск - родина Ильича - станет одним из 

крупных промышленных и культурных центров на великой русской реке Волге. 

Ульяновская правда, 10.12.1966 г. 

 

Г.Д. Курнаков, в 1967 - 1981 гг. директор завода малолитражных двигателей 

(моторного завода): 

- Хочу сказать, что Скочилов в любом случае молодец. У него была твердая рука. 

Если он сказал, он сделает. В области он был хозяин. Дай Бог нам таких 

руководителей сейчас. 

Его никак нельзя сравнить с теми руководителями области, которые были после 

него. Никакого сравнения они не выдерживают. 

Поэтому при всех его минусах я вспоминаю Скочилова как человека, очень много 

сделавшего для области. Его бы еще на несколько лет, и несколько бы лет Советской 

власти... К очередному юбилею Ленина все основные проблемы были бы у нас 

решены. 

Записано 8.6.2006 г. 

 

Б.А. Сараев, в 1973 - 1984 гг. первый секретарь Инзенского и Старомайнского 

райкомов КПСС: 

- Скочилов не занимался тем, что сейчас бы назвали собственным пиаром. Он был 

выше этого. Он занимался глубинными вопросами. Материально-технической базой. 

Экономикой. Технологиями. Занимался тем, что скажется через 10, через 20 лет. 

Работал как бульдозер. Брал весь слой, а не выдергивал вопросы с тайной мыслью: 

"Вот тут нас заметят и похвалят". 
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Его подход был такой: если проблема есть, ее надо решать. Не зависимо от того, 

даст это отдачу через год или через 10 лет. 

Это, безусловно, качество выдающегося человека. 

Записано 2.11.2005 г. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Банка России по Ульяновской области: 

- При Скочилове в области было сделано столько, что я не могу назвать другого 

руководителя, который бы мог с ним сравниться. 

Он был человеком очень крутого нрава. Не любил подхалимов, лизоблюдов. Он 

был человеком, которого выдвинуло само Время для решения важных задач. 

Я брал с этого человека пример. 

Записано 28.4.2006 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- В последние годы мы очень с бабушкой сдружились, о многом разговаривали. 

Она как-то объемно повторяла мне некоторые истории про дедушку. Мы говорили с 

ней о профессии, о карьерном росте в жизни, обо мне, о нем. И она сказала, что он в 

жизни всего добился сам. Никто за руку его не вел, все это - его личные достижения. 

Он был трудоголик и фанатик. 

Жалко, что я его не застала. Потому что мне кажется, что мы с ним также бы   

дружили, как с бабушкой. 

Еще бабушка говорила, что люди хороши тем, что они делают, а не тем, какое они 

место занимают. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

18 декабря 1966 года за заслуги перед партией и государством и в связи с 60-

летием Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 

Достойный вклад в пятилетку 

Промышленность области досрочно выполнила годовой план. 
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Ульяновская правда, 21.12.1966 г. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- Комиссия ЦК (из трех человек) приехала в декабре 1966 года. Работают они 

день, два, три. Со мной не встречаются, а я по 3-4 пары в день преподаю курсантам в 

военном училище. На четвертый день меня пригласили в обком партии. 

Со мной встретились члены комиссии ЦК (в присутствии Сверкалова и директора 

музея Ленина Баранова) сказали мне: - Мы проверили все документы ваших поисков 

дома, где родился Ленин. Можем вас поздравить, вы правы. 

Приходим на заседание бюро обкома. Скочилов обращается к членам бюро: - За 

последнее время выявлены новые документы, касающиеся дома, где родился Ленин. 

Есть предложение заслушать председателя комиссии, которая приехала из ЦК. 

Первая фраза инструктора ЦК А.И. Титова была примерно такой: - Мы приехали 

по поручению пяти секретарей ЦК КПСС... 

Дальше он говорит: - Мы проверили все документы и пришли к твердому 

убеждению, что дом, где родился Ленин, сохранился. И в связи с этим надо изменить 

проект Мемориала. 

Скочилов тогда говорит: - Ну что, товарищи, есть предложение согласиться с 

выводами комиссии. Все молчат, не знают, что сказать - они же меня раньше 

"строгали", а теперь... 

- Ну что ж, будем считать, что возражений нет. Раз так - приглашаем архитектора. 

Открывается дверь - входит автор проекта Константинов с планом строительства 

Мемориала. Начинают смотреть. Архитектору говорят: тот дом, который вы 

предполагали поставить внутри Мемориала, его надо вынести в сторону, а два 

других поместить.  Константинов возражает: - Это не шуточное дело! Место 

рассчитано на один дом. Как мы два поставим?  

Ему отвечают: - Поставите! Оба поставите! 

Это было 27 декабря 1966 года. 

Ну а потом - кирпичную часть флигеля, где родился Ленин, они все таки сломали 

бульдозером (а не разобрали, как бы надо было сделать. В душе они все-таки были со 

мной не согласны). 
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Записано 19.8.2006 г. 

 

Тем временем... 

Автоматическая станция "Луна-13" совершила мягкую посадку на Луну и начала 

передавать изображение лунной поверхности. 

Ульяновская правда, 27.12.1966 г. 

 

1967 ГОД 

3 января 1967 года. Министру просвещения СССР товарищу Прокофьеву М.А. 

Ордена Ленина средняя школа № 1 имени В.И. Ленина (бывшая Симбирская 

гимназия), где учился Володя Ульянов, является школой-музеем и входит в 

Ленинскую мемориальную зону г. Ульяновска. Школу ежегодно посещают около 400 

тысяч экскурсантов нашей страны и из-за рубежа. 

В результате отсутствия в школе мастерских, кабинетов, актового и спортивного 

залов, отвечающих современным требованиям, крайне затруЗднена  организация 

учебно-воспитательного процесса (...) 

Ульяновский обком КПСС просит Вас выделить целевым назначением 1,5 млн. 

рублей на реконструкцию старого здания и строительство к нему пристроя. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Единодушное одобрение 

Вчера, 13 января, в Ульяновске во Дворце культуры автозавода состоялось 

собрание актива областной партийной организации. Собрание актива открыл первый 

секретарь обкома КПСС тов. Скочилов А.А. 

(...) На повестке дня собрания - итоги декабрьского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС. 

С докладом выступил тепло встречаемый участниками собрания кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Демичев П.Н. (...) 

Ульяновская правда, 14.1.1967 г. 

 

Г.В. Анциферов, в 1967 -1973 гг. главный инженер треста № 1 

Главульяновскстроя: 
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- А.А. Скочилов был внимательным, немногословным, вдумчивым, но крутым на 

руку. В аппарате обкома его называли "бабаем". Позднее я узнал: он прибыл из 

Татарии, где работал вторым секретарем обкома, оттуда и пошло это прозвище 

"бабай" - старший, главный и т.д.  

Спадающая на крутой лоб непокорная прядь волос подчеркивала его 

самовластный характер. В нем я увидел сильного, волевого руководителя. 

Из книги "Трудное счастье строителя", Ульяновск, 2003 г. 

14 января 1967 года. Совет Министров РСФСР. Министерство просвещения 

РСФСР. Министерство строительства РСФСР. Госплан РСФСР. 

О строительстве Ульяновского государственного педагогического института. 

Постановлением Совета Министров РСФСР за № 946 "О мерах по развитию 

города Ульяновска в 1966 -1970 годах" предусмотрено строительство 

государственного педагогического института в мемориальной зоне города 

Ульяновска. 

(...) Учитывая сжатые сроки строительства, обком КПСС и облисполком просят 

Министерство строительства РСФСР включить в план 1967 года строительство 

учебного корпуса педагогического института на сумму 200 тысяч рублей. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Пребывание П.Н. Демичева в Ульяновской области 

Вчера кандидат в члены Политбюро ЦК партии, секретарь ЦК КПСС Петр 

Нилович Демичев провел день в Мелекессе. Утром П.Н. Демичев и сопровождающие 

его лица посетили одно из самых молодых предприятий города - комбинат 

технических сукон. Тов. Демичев подробно ознакомился с производством, 

интересовался строительством и перспективами дальнейшего расширения 

предприятия, беседовал с рабочими и служащими. 

(...) Затем П.Н. Демичев побывал в Научно-исследовательском институте 

атомных реакторов (...) 

В поездке по предприятиям и организациям Мелекесса П.Н. Демичева 

сопровождали первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель 
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облисполкома В.П. Васильев, секретарь обкома КПСС Е.В. Сазанов, первый 

секретарь Мелекесского горкома КПСС И.И. Степанов, первый секретарь 

Мелекесского райкома КПСС Г.З. Мавзютов и другие товарищи. 

Вчера вечером П.Н. Демичев отбыл самолетом в Москву (...) 

Ульяновская правда, 15.1.1967 г. 

 

IV Пленум областного комитета КПСС 

Вчера в конференц-зале обкома КПСС состоялся IV пленум областного комитета 

партии. 

На повестке дня пленума вопрос "О задачах областной партийной организации по 

достойной встрече 50-летия Великого Октября и 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина".  С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС тов. Скочилов А.А. 

(...) 

Ульяновская правда, 25.1.1967 г. 

 

Александр Зинин, ульяновский художник: 

- Павловскому начальству железно было нужно, чтобы Скочилов приехал в 

Павловку. Пришли к Анатолию Андриановичу, дипломатично. Анатолий 

Андрианович был в своем обычном настроении. Он сказал: раки будут - приеду. 

Дело было зимой, но это было воспринято как команда к действию. Поехали на 

Терешку - речку, к рыбакам. Рыбаки, как люди серьезные, сразу сообразили и 

сказали, что почем. Ведро раков зимой было отловлено. Раки были привезены в 

Павловку.  Тотчас позвонили Анатолию Андриановичу: раки есть! 

И он приехал. И, говорят, все-то ведро раков вареных один и съел. И уж вопрос 

павловский, конечно, решил. 

Записано 11.7.2003 г. 

 

Есть первый ульяновский сахар! 

Вчера на сахарном заводе в Цильне получен первый Ульяновский сахар - пробная 

партия первой продукции. Коллектив завода готовится к массовому производству 

сахара (...) 
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Ульяновская правда, 31.1.1967 г. 

 

31 января 1967 года. ЦК ВЛКСМ. 

О направлении солдат, подлежащих демобилизации в 1967 году, на стройки г. 

Ульяновска. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Центральный Комитет ВЛКСМ направить 

в распоряжение "Главульяновскстроя" Министерства строительства РСФСР по 

комсомольским путевкам 1.500 солдат, подлежащих демобилизации в 1967 году. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

31 января 1967 года. ЦК КПСС. 

О восстановлении Ульяновского областного книжного издательства. 

Ульяновский обком КПСС просит ускорить рассмотрение вопроса о 

восстановлении Ульяновского областного книжного издательства (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- О детстве у меня приятные воспоминания. Дедушка мне часто рассказывал 

сказки: про терем-теремок, про Курочку Рябу. Герои, в общем-то известные, но кое 

что он выдумывал от себя. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

14 февраля 1967 года. Министру культуры РСФСР товарищу Кузнецову Н.А. 

О создании симфонического оркестра в гор. Ульяновске. 

В соответствии с Вашим письмом № 1-114/14 от 24 января 1966 года 

Ульяновский облисполком направил в министерство культуры РСФСР материалы об 

организации симфонического оркестра в составе Ульяновской областной 

филармонии. 

При рассмотрении этого вопроса в сентябре 1966 года бывшим заместителем 

министра культуры РСФСР тов. Бердниковым Г.П. он не был решен. 

Создание симфонического оркестра позволит коренным образом улучшить 
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деятельность филармонии (...) Необходимое количество квартир, концертный зал и 

репетиционные помещения для симфонического оркестра будут предоставлены. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса 

о создании со второй половины 1967 года Ульяновского симфонического оркестра. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Дело теперь за строителями 

Президиум Совета Министров РСФСР утвердил проект мемориальной зоны 

Ульяновска. 

Корреспондент ТАСС побывал в институте, коллектив которого разработал 

проект реконструкции центра Ульяновска. На столе у директора, известного 

советского архитектора Б.С. Мезенцева, стоял небольшой макет. 

- Таким будет Ульяновск в 1970 году, - сказал Борис Сергеевич. - Мемориальная 

зона города займет более ста гектаров (...) 

Ульяновская правда, 22.2.1967 г. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- Вскоре после отъезда московской комиссии меня по телефону нашел Скочилов. 

Говорит: может быть, помощь нужна? Я отвечаю: да вот, надо бы в Ленинград 

слетать. Еще раз посмотреть в архивах документы страховых компаний, где были 

застрахованы эти ленинские дома. Он говорит: ну что ж, я вам дам командировку. 

Через несколько дней мне говорят: вот, будет самолет до Ленинграда, это самолет 

ШВЛП (ТУ-104, по-моему). Из пассажиров был я один, а еще летели четыре китайца 

- курсанта ШВЛП. Им запланировали туда полет. 

Поработал я в архивах 3-4 дня, нужных чертежей не нашел. Возвращаюсь, снова 

встречаемся со Скочиловым. Он заинтересовался моей диссертацией, попросил ее 

захватить с собой. Полистал, увидел Курмышский уезд (он тогда входил в 

Симбирскую губернию, а сейчас Нижегородской области). Я, говорит, там работал. 

Потом, в связи с чем-то, он мне сказал, что пишет стихи... 

Вот, собственно, на этом и закончились мои прямые контакты со Скочиловым. У 

меня с ним и не было каких-то конфликтных историй. Конфликтные истории у меня 
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были с В. Сверкаловым и Н. Фоминым. 

Записано 19.8.2006 г. 

 

ххх 

Кстати, на месте одного Мемориала мы сейчас могли иметь несколько разных 

зданий: предполагалось построить музей Ленина, концертный зал, Дом 

политпросвещения. Только вот с величественностью в этом случае была большая 

проблема. 

Гарольд Исакович, московский архитектор, рассказывал, что однажды после 

многодневных поисков решения в кабинет влетел Борис Мезенцев, руководитель 

проекта, и воскликнул: "Нашел выход! Ставь бутылку! Мы объединим все здания в 

одно. Величественное!". 

Таким образом появился Ленинский мемориал, возведенный по всем канонам 

культовой архитектуры, только почему-то сильно напоминающий виллу, 

построенную по проекту Карбюзье в 1931 году во Франции в местечке Пуасси. Наш 

памятник обошелся бюджету в 13,5 миллиона рублей, а вместе с интерьером и 

прочим содержимым потянул на все 17. 

По публикации А. Идрисовой. "Симбирский курьер", 22.4.2000 г. 

 

Тем временем... 

6 марта 1967 года дочь Сталина Светлана Аллилуева, находясь в Индии, 

попросила убежища у американского посольства в Дели. Вскоре она окажется в 

США. 

Главный "идеолог" страны М. Суслов в газете "Правда" сердито назовет ее 

"перебежчицей Аллилуевой". В СССР начнется кампания по дискридитации С. 

Аллилуевой. 

 

Р.М. Максимова, ветеран Ульяновского телевидения: 

- При Скочилове была очень хорошая связь с Москвой. Очень много ребят 

уезжало на работу в Москву: у обкома комсомола так туда прямо дорожка была 

проторена: брали, брали и брали. И Горячева-то хотели взять. Но он сказал: я не 
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поеду. 

Записано 11.10.2002 г. 

 

Трудовой подарок животноводов 

Колхозы и совхозы области перевыполнили квартальный план продажи 

государству мяса, молока, яиц. 

(...) Сверх плана продано 7,8 тысячи тонн мяса, миллион штук яиц (...) 

Ульяновская правда, 12.3.1967 г. 

 

14 марта 1967 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о переводе рабочих и 

служащих на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Мы с Анатолием Андриановичем были в особых отношениях. Мы с ним были 

вроде как товарищи. Он очень ко мне хорошо относился. Когда в его жизни были 

трудные минуты, (а это было нередко) он всегда приезжал ко мне. 

Мы с ним уезжали на Белое озеро, там у нас был колхозный Дом отдыха. И там 

мы разрешали эти трудные для него минуты жизни. Это было связано с его 

взаимоотношениями с Хрущевым, с Брежневым, и даже с его отношениями с женой. 

Я не спрашивал его подробностей, но у них в семейной жизни были вопросы. 

Иногда он даже приезжал ко мне с дочерью, которая была журналисткой в 

"Ульяновской правде". 

Попоек у нас там не было. Я водку вообще не пью и никогда не пил (хотя и 

военный летчик, полковник авиации, бомбардировщик, участвовал в штурме Берлина 

и воевал в Китае против японцев). 

Трудно, конечно, представить себе первого секретаря райкома непьющим, это 

было вроде как профессиональной обязанностью. Но у меня были на это свои 

хитрости. Однажды ко мне заехал (по дороге на 100-летие Ленина в Ульяновск) 

первый секретарь Саратовского обкома партии. Я говорю: давайте поедим и поедим 

вместе. 

В нашей столовой мои хитрости знали, мне подавали холодный чай, а ему коньяк. 
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Выпили по бутылке. Он говорит: ну, Василий Иваныч, ты и крепкий. По бутылке, - а 

у тебя ни в одном глазу... 

Так вот Анатолий Андрианович у меня на Белом озере тоже много не пил. 

Бывало, он приедет, искупается, я ему наливаю полстакана коньяку, он выпил и на 

этом все. 

Днем мы опять едем в районы работать. А на ночь - снова на озеро. Он больно 

петь ведь любил. Вот сядем вдвоем, он говорит: давай, Василий Иванович, споем. И 

мы с ним начинаем... Самая любимая его песня: "Это было недавно, это было давно". 

Дом отдыха у нас был в стороне, на другом берегу Белого озера. Так что нас там 

никто не слышал. 

Физически он был очень сильный. Два с половиной километра в Белом озере 

проплывал свободно. Я даже всегда ему завидовал. Я-то возле бережка искупаюсь и 

вылезаю. А он - переплывает туда и обратно - и ничего. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

Слава передовикам юбилейного года 

Животноводы нашей области вновь удостоены высокой награды - переходящего 

Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Ульяновская правда, 17.3.1967 г. 

 

24 марта 1967 года. Заместителю министра культуры РСФСР товарищу 

Стриганову В.М. 

По вопросу создания симфонического оркестра в г. Ульяновске обком КПСС и 

облисполком просят Вас рассмотреть предложения, выработанные совместно с 

представителем Министерства культуры РСФСР: 

1. К 1 января 1968 года ввести в штат Ульяновской филармонии состав струнного 

квартета (желательно из молодых лауреатов Всесоюзных и международных 

конкурсов): 1-я скрипка, 2-я скрипка, альт, виолончель. 

2. К 1 сентября 1968 года ввести в штат Ульяновской филармонии "Камерный 

оркестр" в составе 30 человек, с тем, чтобы закончить формирование его не позднее 

декабря 1968 года.  
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3. К 1 сентября 1969 года ввести в состав Ульяновской филармонии 

"Симфонический оркестр" в составе 75 человек. Установить окончательный срок 

формирования оркестра - 1 января 1970 года. 

4. С целью осуществления всего последовательного цикла практических мер по 

организации симфонического оркестра, просим Вас утвердить с сентября 1967 года в 

штатах Ульяновской филармонии должности - главного дирижера и дирижера 

симфонического оркестра, направить в Ульяновск двух квалифицированных 

дирижеров с тем, чтобы обеспечить укомплектование и подготовку 

высококачественного состава артистов будущего симфонического оркестра по 

этапам, предусмотренным намеченным планом. 

(...) 6. Учитывая целесообразность восстановления и развития традиции 

проведения летних музыкальных сезонов на "Венце" (набережной Волги), обком 

КПСС и облисполком приняли решение обеспечить ежегодные выступления 

симфонического оркестра в летнем сезоне, бесплатно (в пределах 30 концертов) с 

покрытием расходов за счет средств местного бюджета. 

7. Необходимое количество квартир для дирижеров, солистов и артистов 

оркестра, концертный зал и репетиционные помещения будут предоставлены 

своевременно (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Промышленность области досрочно выполнила квартальный план 

(...) По сравнению с соответствующим периодом прошлого года достигнут рост 

производства валовой продукции почти на 20 процентов (...) 

Ульяновская правда, 31.3.1967 г. 

 

ххх 

Один из руководящих работников того времени рассказывал: 

- Скочилов мог ставить на первый взгляд невыполнимые задачи. Соберет нас, 

скажет, мы все в один голос ему: - Не получится, Анатолий Андрианович. Нереально 

это. 
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А это его как будто заведет. Он усядется один в кабинете, обложится специальной 

литературой, никого к себе не пускает... Изучает вопрос, напишет Записку, поедет в 

ЦК, там выступит. Его подготовленность на всех произведет впечатление и глядишь, 

опять ему идут на встречу. Позволяют то, чего нельзя другим областям. 

Большим авторитетом он пользовался в Москве. И область наша при нем была на 

очень хорошем счету. 

 

31 марта 1967 года на 69 году жизни, после продолжительной и тяжелой болезни 

скончался видный государственный деятель, один из активных строителей 

Вооруженных Сил СССР, выдающийся советский полководец, член ЦК КПСС, 

депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Советского Союза, Министр 

Обороны СССР, маршал Советского Союза Малиновский Родион Яковлевич (...) 

Ульяновская правда, 1.4. 1967 г. 

 

12 апреля 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР маршал 

Советского Союза Гречко Андрей Антонович назначен Министром обороны СССР. 

 

15 апреля 1967 года. Министру энергетики и электрификации СССР товарищу 

Непорожнему П.С. 

О строительстве Ульяновской ТЭЦ.  

Постановлением Совета Министров СССР № 799 от 1.10.1966 года "О мерах по 

развитию города Ульяновска в 1966 - 1970 годах" на Министерство энергетики и 

электрификации СССР возложены работы по расширению Ульяновской ТЭЦ на 260 

мгвт, окончание строительства в 1969 году магистральных тепловых сетей от 

Ульяновской ТЭЦ до центральной части города (...) 

Однако строительство объектов осуществляется медленно (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Торжественное собрание в Ульяновске 

Вчера во Дворце культуры автозавода состоялось торжественное собрание 

представителей партийных, советских и общественных организаций города, воинов 
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гарнизона, посвященное 97-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина (...) 

Доклад (...) сделал член ЦК КПСС, директор Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, академик П.Н. Поспелов (...) 

Ульяновская правда, 23.4.1967 г. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом науки и учебных заведений ОК 

КПСС: 

- Однажды шла большая конференция в Мемориале, зал полон учителями, 

приехал академик Поспелов. Мы сидим в президиуме. 

Поспелов выступает, а Скочилов на него поглядывает и чего-то как будто 

записывает. Когда все закончилось, члены президиума стали расходиться, я подошла 

к Анатолию Андриановичу. Смотрю - боже мой! - у него на столе - настоящий 

портрет Поспелова. Копия! Не надо никакой фотографии! 

Записано 29.3.2006 г. 

 

О.В. Казаров, в 1967 - 1972 гг. секретарь Ульяновского горкома КПСС: 

- Как он моментально схватывал! Вот сидит Анатолий Андрианович в 

президиуме, слушает вполуха скучные выступления, а сам ... рисует людей из 

первого ряда. Карандашом, мгновенно, несколькими штрихами. Смотришь - один 

сидит, второй, третий. Одному, который внимательно слушает, ухо большое 

пририсует... 

Записано 1.7.2006 г. 

 

Величественный памятник В.И. Ленину 

Митинг, посвященный закладке Мемориального центра. 

(...) 22 апреля. На улицу Ульянова, на место рождения Ильича, со всех сторон 

стекались колонны. Она, узенькая пока, бывшая улица Стрелецкая, до отказа 

заполнена людьми. Но какой простор распахнется здесь через 2-3 года (...) 

(...) Бурную овацию вызвало у участников митинга предложение принять 

Обращение к потомкам (...) Текст письма зачитывает секретарь обкома КПСС В.Н. 

Сверкалов. Текст одобрен единодушно (...) Цилиндр вложен в небольшой цинковый 
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контейнер. И вот наступает самый торжественный момент (...) 

Вот у самого котлована академик П.Н. Поспелов передает контейнер первому 

секретарю обкома КПСС А.А. Скочилову. Анатолий Андрианович спускается по 

ступенькам вниз котлована и устанавливает контейнер с Обращением на дно 

небольшой ниши (...) 

Ульяновская правда, 25.4.1967 г. 

 

А.С. Сергеев, в 70-х годах преподаватель политехнического института: 

- Чаще всего с нами, преподавателями вузов общался В.Н. Сверкалов, секретарь 

обкома по идеологии. Это было, конечно, интеллектуальное убожество. Кроме 

иронических ухмылок,  улыбок, анекдотов и реплик в его адрес ничего 

интеллигентские круги не отпускали. 

Со Скочиловым мы почти не сталкивались, но так как Сверкалов был в аппарате 

Скочилова, то, естественно, и на Скочилова переносилось то отношение, которое 

сформировалось по отношению к Сверкалову. Хотя, может быть, Скочилов 

заслуживал и большего. 

Записано 10.7.2006 г.  

 

8 мая 1967 г. В Москве, у Кремлевской стены, открыт памятник - Могила 

Неизвестного солдата, возле которой зажжен Вечный огонь. 

 

16 мая 1967 года. Министру автомобильной промышленности СССР товарищу 

Тарасову А.М. 

О неотложных мерах по развитию Ульяновского автомобильного завода. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 799 от 1 октября 

1966 года Ульяновский автомобильный завод подлежит реконструкции с доведением 

производственных мощностей на выпуск к 1970 году - 130 тысяч автомобилей и к 

1975 году - 200 тысяч автомобилей (...) 

Пятилетним планом предусмотрено также освоение в 1967 году выпуска нового 

базового автомобиля УАЗ-469, но никакого решения Министерства на этот счет нет. 

В настоящее время коллектив автозавода работает с применением значительного 
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количества сверхурочных часов, что связано с наличием ряда узких мест (...) 

Областной комитет КПСС настоятельно просит Вас рассмотреть на Коллегии 

министерства текущие и перспективные вопросы развития и работы Ульяновского 

автомобильного завода. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

16 мая 1967 года. Министру культуры СССР тов. Фурцевой Е.А. 

Об оказании помощи Ульяновскому драматическому театру. 

Бюро Ульяновского обкома КПСС на днях рассмотрело вопрос о работе 

Ульяновского областного драматического театра, в деятельности которого отмечены 

серьезные недостатки. Многие из них объясняются тем, что театр находится в 

приспособленном помещении филармонии, а также слабостью режиссуры, низким 

уровнем квалификации актеров и других творческих работников. 

В ближайшее время реконструкция основного здания драмтеатра будет 

завершена, и коллектив театра перейдет в новое помещение. Решить же другие 

вопросы на месте не представляется возможным. 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 

необходимостью повышения творческого уровня работы театра, Ульяновский обком 

КПСС просит Министерство культуры рассмотреть и решить следующие вопросы: 

- о шефстве одного из ведущих театров Москвы над Ульяновским областным 

драмтеатром; 

- направить в Ульяновский театр квалифицированного главного режиссера и 

оказать помощь в укомплектовании труппы ведущими актерами; 

- периодически направлять в Ульяновский театр высококвалифицированных 

режиссеров и актеров для постановки отдельных спектаклей (...) 

- о переводе Ульяновского драматического театра в театр первой группы по 

штатам. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

ххх 

Рассказывают такой анекдот. Скочилов с шофером объезжал районы области, 

проверял, как кто хозяйствует. Сбились они с пути и заехали в село, где, кажется, о 
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требованиях руководителя области и не слышали. Скочилов, увидев запущенность, 

выстроил всех, публично отматерил председателя колхоза, пригрозил, что завтра же 

уволит. Хлопнув дверцей "Волги", уехал. 

И только оказавшись за селом, понял, что заблудился-то в соседней области, под 

горячую руку попались чужие "холопы". 

Симбирский курьер, 22.2.2002 г. 

 

16 мая 1967 года. Министру культуры РСФСР тов. Кузнецову Н.А.  

О подготовке сценариев массовых представлений в Ульяновске к 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина. 

(...) Обком КПСС просит предусмотреть в плане мероприятий Министерства 

культуры РСФСР на правах госзаказов создание сценариев театрализованных 

праздников и массовых представлений в Ульяновске в 1969 году и 22 апреля 1970 

года. 

(...) Желательно, чтобы эти государственные заказы были включены в план 1968 

года с тем, чтобы авторы сценариев заранее могли познакомиться с родиной Ильича 

и имели бы достаточно времени для разработки различных форм представлений (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

18 мая 1967 года. Вместо ушедшего в отставку В.С. Семичастного председателем 

КГБ становится Ю.В. Андропов. 

 

Орден Ленина - на трудовом знамени 

Совхозу имени Крупской вручена высокая награда. 

(...) Под бурные аплодисменты присутствующих А.А. Скочилов прикрепляет 

орден Ленина к знамени. Его принимает директор совхоза М.Н. Костин, секретарь 

парткома С.Ф. Калина, председатель рабочкома Ч.С. Воеводин (...) 

Ульяновская правда, 15.7.1967 г. 

 

А.И. Голубков, в 1970 - 1985 гг. агроном и главный агроном совхоза им. 

Крупской: 
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- У Костина со Скочиловым были хорошие и производственные, и дружеские 

отношения. Было принято решение бюро обкома партии о развитии нашего совхоза, 

где шла речь не только о строительстве, но и покупке техники. Все было расписано 

по годам: сколько, когда и чего мы должны были получить. И это все выполнялось. 

Более проблемными были взаимоотношения с Петрушкиным, начальником 

облсельхозуправления и зампредом облисполкома. У них с Костиным когда-то 

произошел конфликт, и Петрушкин при каждом удобном случае старался решение по 

совхозу Крупской притормозить. Тогда Михал Николаевичу приходилось 

обращаться к Скочилову и тот всю справедливость восстанавливал. 

Записано 13.4.2006 г. в пос. Новоселки. 

 

9 августа 1967 года. Председателю Госплана СССР товарищу Байбакову Н.К. 

Планом капитальных вложений ВЦСПС на 1968 - 1970 гг. предусмотрено 

строительство Ульяновского санатория имени В.И. Ленина сметной стоимостью 3,3 

млн. рублей, в том числе 2,8 млн. рублей строительно-монтажных работ. 

Строительство (...) будет осуществляться на базе Ундоровского минерального 

источника, имеющего воду, по своим свойствам аналогичную широко известной в 

СССР воде "Нафтуси" курорта "Трускавец". 

Ульяновский обком КПСС просит Вас дать указание Госплану РСФСР и 

Министерству сельского строительства СССР о включении в план подрядных работ 

(...) на 1968 год строительства санатория имени В.И. Ленина (...) Техническая 

документация имеется. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Б.А. Сараев, в 1965 - 1972 гг. директор совхоза "Юрловский" Инзенского района: 

- Однажды первый секретарь райкома А.И. Терехин звонит и говорит: "Анатолий 

Андрианович приехал. Есть желание к тебе приехать. Как ты?" - "С удовольствием. 

Буду ждать вас". 

Приехали. И привезли с собой Василия Ивановича Зинина, председателя колхоза 

имени Жданова (замечательный, талантливый был руководитель). Поездили. Потом 

на озеро, которое мы сделали в лесу, заехали поужинать. Сварили уху, поели. 
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(Анатолий Андрианович выпивал граненый стакан коньяка. Потом, если захочет, мог 

выпить еще один). 

И вот он мне говорит: "Борис, скажи Александру Ивановичу, что все-таки он 

неправильно работает". Я говорю: "Анатолий Андрианович, по-моему, очень 

правильно". "Ну-у-у, ты боишься его, что ли? При мне-то не бойся!" 

Потом он Зинину говорит: "Вася, ты скажи". Тот говорит: "Да, надо бы с нами 

пожестче". А Терехин: "Вася, ты в колбасных-то обрезках не понимаешь ни хрена!" 

Вот так шутили. 

Записано 2.11.2005 г. 

 

18 августа 1967 года. Совет Министров СССР. 

Об ускорении поставки оборудования, комплектующих изделий и металла 

Ульяновской обувной фабрике. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30.11.66 г. № 1000, 

в г. Ульяновске ведется строительство обувной фабрики. В сентябре т.г. объект будет 

сдан под монтаж оборудования. 

Однако затяжка в решении вопросов поставки оборудования, комплектующих 

изделий и металла ставит под угрозу срыва сдачу в эксплуатацию обувной фабрики в 

1967 году (...) 

Обком КПСС просит Совет Министров СССР оказать помощь в ускорении (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

23 августа 1967 года. Министру строительства СССР тов. Караваеву Г.А. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 июля 1966 года 

№ 572 в г. Ульяновске должна быть построена и введена в эксплуатацию в 1970 году 

газетно-журнальная типография обкома КПСС. 

(...) В связи с этим Ульяновский обком КПСС просит включить в план 1968 года 

"Главульяновскстрою" строительство типографии с объемом работ на 1968 год в 

сумме 300 тыс. рублей.  

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ СССР по 

Ульяновской области: 

- Мне приходилось общаться с людьми, которые вылетали из аппарата "с легкой 

руки" Скочилова. Обид на него они не держали. Говорили так: сам виноват. Один 

мне сказал: был дураком, попался. Не попался бы, все было бы нормально. (Дело 

было связано с моментами личного поведения). 

Записано 21.6.2006 г. 

 

31 августа 1967 года. Сов. секретно. Экз. № 2. 

Заместителю министра обороны СССР, начальнику Генерального штаба маршалу 

Советского Союза товарищу Захарову М.В. 

На протяжении длительного времени Ульяновский автозавод изготовляет 

автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69"А" в двух модификациях по двигателю. 

Для экспорта в социалистические и капиталистические страны автомобили 

поставляются с двигателями мощностью 62 - 65 л.с., а для нужд обороны и 

народного хозяйства СССР с двигателями 52 л.с. (...) 

Тем не менее военные ведомства и представительства не проявляют 

настойчивости для проведения замены двигателя 52 л.с. на двигатель повышенной 

мощности (...) 

Областной комитет партии просит Вас поручить компетентным органам 

разобраться (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тебе, Родина, наш хлеб! 

Область выполнила план хлебозаготовок. 

(...) В закрома Родины засыпано 470,4 тысячи тонн зерна, в том числе ценнейшей 

продовольственной культуры - пшеницы 321,2 тысячи тонн, что составляет 147 

процентов к плану (...) 

Ульяновская правда, 2.9.1967 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 
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- Раз приехал Анатолий Андрианович туда к нам "на юг", собрали всех секретарей 

южного куста (5 районов). И мы вышли с предложением, что юг нашей области сдаст 

миллион пудов хлеба. Тогда и остальные районы области взяли на себя очень 

высокие обязательства. 

Тогда ведь каждая область хотела быть заметной в нашей стране. А сделать это 

можно было прежде всего, за счет высокой хлебосдачи. Иногда это было в ущерб 

собственным хозяйствам (...) 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

2 сентября 1967 года. Совет Министров СССР. 

Согласно распоряжению Совета Министров СССР от 24 июня 1967 г. № 1471-р 

разработаны и утверждены графики выполнения проектных работ по объектам 

мемориальной зоны г. Ульяновска. 

Однако разработка рабочих чертежей ведется крайне медленно, сроки выдачи 

документации не выполняются. 

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений не закончил еще 

проектирование подземной части мемориального центра. ЦНИИЭП учебных зданий 

только 12 августа 1967 г. выдал рабочие чертежи цокольного этажа Дома пионеров. 

"Гипровуз" министерства высшего и среднего специального образования СССР 

15 августа 1967 г. выдал только рабочие чертежи на 20% объема фундаментов здания 

учебного корпуса педагогического института. 

ЛенЗНИИЭП не провел испытания свай под высотную часть гостиницы на 1000 

мест, в результате чего до сих пор не определен тип фундаментов. 

(...) Из-за срыва сроков разработки рабочих чертежей до 1 октября с.г. не будут 

выданы сметы, что приостановит финансирование строительства объектов (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Зам. председателя облисполкома Н. Кохов. 

 

18 сентября 1967 года. Первому секретарю Союза композиторов РСФСР, 

народному артисту Союза ССР, лауреату Ленинской премии Дмитрию Дмитриевичу 

Шостаковичу. 
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В соответствии с планом подготовки к празднованию столетия со дня рождения 

В.И. Ленина, бюро Ульяновского обкома КПСС и исполком областного Совета 

депутатов трудящихся приняли постановление "О мерах по развитию музыкальной 

культуры в г. Ульяновске и области". 

Постановление предусматривает решение ряда организационных вопросов, 

направленных на усиление пропаганды музыки, создание в г. Ульяновске камерных 

ансамблей, симфонического оркестра, новых коллективов художественной 

самодеятельности и многих других мероприятий (...)  

Обком КПСС просит Вас рассмотреть и решить на секретариате Союза 

композиторов РСФСР следующие вопросы: 

провести в 1968-1969 годах в г. Ульяновске выездное заседание пленума Союза 

композиторов РСФСР с повесткой дня: "Образ В.И. Ленина в музыке";  

найти возможность для создания в Ульяновске отделения Союза композиторов, 

направить на постоянную работу в Ульяновск 2-3 композиторов, являющихся 

членами Союза советских композиторов. 

В Ульяновске имеются лица, закончившие высшие учебные заведения по классу 

композиции и имеющие немало произведений инструментальной, вокальной музыки, 

созданной ими, есть музыковеды и самодеятельные композиторы. 

Создание отделения Союза композиторов могло бы объединить многих из них в 

творческую организацию и способствовало бы развитию музыкальной культуры. 

Обращаясь к Вам, мы просим Вас, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, посетить 

наш город в удобное для Вас время. Всегда будем рады видеть Вас на родине 

Владимира Ильича. 

Желаю Вам крепкого здоровья, успеха в работе и личного счастья. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- У отца был изумительный музыкальный слух. Он совсем не знал нот, но на 

пианино мог подобрать любую мелодию. 

А когда по случаю юбилея Победы в Ульяновске понадобилось написать стихи и 

что-то дело застопорилось, он сел сам, сидел целый вечер и эти стихи сочинил. 
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Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ, создатель Ульяновского 

симфонического оркестра: 

- Скочилов - совершенно гоголевский тип. И одаренный. Рисовал (обелиск к 30-

летию Победы сделан по его эскизу). А что касается музыкальных способностей, то 

он мне говорил: "Вот у меня пять братьев и все играют на гармошке. Один я не 

научился".  

Как-то мы с ним ждали самолет (задерживался вылет в Москву) и ходили по 

полю. Он уже ко мне относился самым теплым, душевным образом. И говорит: "Нет 

у нас ни одного настоящего композитора. Никто не может написать хорошую 

мелодию. Ну вот эта например... (И довольно точно напел фразу из Ленинградской 

симфонии Шостаковича) - Ну что это за мелодия? 

Я был потрясен, что первый секретарь обкома озабочен такими вещами... 

Почему я говорю "гоголевский тип", - потому что он был городничем здесь. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

Уборка урожая и хлебозаготовки 

(...) На 10 сентября в закрома Родины засыпано 493.350 тонн ульяновского хлеба. 

План-заказ выполнен на 106 процентов (...) 

Ульяновская правда, 12.9.1967 г. 

 

Пленум Ульяновского горкома КПСС 

(...) Пленум рассмотрел также организационный вопрос. В связи с отъездом на 

учебу, Л.Ф. Привалова освобождена от обязанностей секретаря и члена бюро 

горкома КПСС.  Секретарем и членом бюро горкома КПСС избран О.В. Казаров. 

Ульяновская правда, 21.9.1967 г. 

 

О.В. Казаров, в 1967 - 1972 гг. секретарь Ульяновского горкома КПСС: 

- В 1967 году состоялось мое избрание секретарем горкома партии. Незабвенное 

избрание. 
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Я жил тогда в доме, где салон новобрачных "Весна" в двухкомнатной квартире на 

третьем этаже (квартирка маленькая, 26 метров, мне дали ее как второму секретарю 

обкома комсомола. Я был еще холостой, но собирался жениться). 

А на втором этаже жили старушки. Им, троим, дали двухкомнатную квартиру. И 

вот ночью, накануне пленума, где меня должны были избрать секретарем горкома, 

старушки меня будят: "Олег Владимирович, нас дерьмом заливает!" Горизонтальная 

часть канализации проходила под ними и, видимо, стояк забился... Их заливает, а там 

внизу - магазин для новобрачных... 

Я вызвал милицию, они вскрыли дверь в подвал. Я сам перекрыл воду во всем 

подъезде и оставил милиционера сторожить дверь - до прихода директора магазина. 

(Магазин все же залило, дорогие воротники и свадебные платья были испорчены). 

А с этим директором мы не дружили. Он был на меня злой за то, что по 

комсомольской линии мы его критиковали. Что, мол, дефицитные товары в салоне 

новобрачных молодежи не достаются, а идут налево. В общем, обычные дела, но это 

его здорово задело. 

В этот же день он написал бумагу на имя Скочилова Анатолия Андриановича. 

Что ваш второй секретарь обкома комсомола ночью, в нетрезвом состоянии, взломал 

дверь в салон новобрачных, тем самым нанес ущерб... 

Утром прихожу на работу, меня первым делом приглашает Еремин Михал 

Никитич, зав. орготделом обкома партии. Вчера он со мной говорил, что тебя 

рекомендуем на избрание секретарем горкома, а сегодня держит в руках "телегу". - 

На, читай. Я читаю: елки-палки! "В нетрезвом состоянии!.. Ломом сломал дверь... 

Нанес ущерб..." 

А Еремин он же трус был, такой исполнитель, пунктуальный, педант. Десять раз 

перепроверит: ты сделал - не сделал? Ты сказал - не сказал? Ты уехал - не уехал? Он 

сразу наложил в штаны: - Как же я сейчас Скочилову скажу? И мне: - Было? Я 

говорю: - Было. - К-как было? Пошли к Скочилову. 

Скочилов сидит, он мужик был грузный, строгий такой (его боялись!), но 

справедливый. Он меня тоже спрашивает: - Слушай, галиматья тут написана, это 

было? - Было. - Как было? Я говорю: - Ну так если "как", тогда я объясню как. - Ну, 

объясни. 
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Я ему все рассказал. Скочилов говорит Еремину: - Ну и чего? Тот говорит: - Да 

ничего, но вот такой случай... Жалоба... 

Скочилов говорит: - Ну и правильно он сделал. А вы бздуны, в штаны наложили. 

Надо бы ему еще кого свидетелей разбудить, но он милицию вызвал. Чего еще надо? 

Правильно сделал. Ничего. Вечером будем избирать его... 

Вечером меня избрали. 

Записано 30.11.2005 г. 

 

Промышленность области досрочно выполнила девятимесячный план 

(...) Всего на 21 сентября выполнили девятимесячный план 122 предприятия, 12 

районов и шесть трестов и объединений (...) 

Ульяновская правда, 23.9.1967 г. 

 

26 сентября 1967 года состоялся Пленум ЦК КПСС. Пленум заслушал и обсудил 

доклад Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л.И. Брежнева "О мерах по 

дальнейшему повышению благосостояния советского народа". 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление, согласно которому 

увеличивался минимальный размер зарплаты рабочих и служащих (60 рублей в 

месяц) повышались тарифные ставки, размеры пенсий и других выплат. 

 

С.Б. Петров, преподаватель, краевед: 

- Один из ответ. работников сельского хозяйства рассказывал мне такую историю. 

Сверкалов ( а он страшно боялся Скочилова) хотел к нему подлизаться. В сельском 

хозяйстве он понимал немного, но решил доложить: 

- Анатолий Андрианович, мне сказали, что хороший урожай подсолнечника. 

Такие шляпки большие! 

Тот на него как рявкнет: 

- Я тебе покажу "шляпки"! Корзиночки!!! 

Записано 9.7.2003 г. 

 

28 сентября 1967 года "Ульяновская правда" печатает большую статью первого 
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секретаря обкома КПСС А.А. Скочилова "Достойный подарок труженников села". В 

ней, в частности, говорится: 

"Выдающуюся победу одержали хлеборобы области (...), продав государству на 

25 сентября более 55 тысяч тонн зерна сверх годового плана-заказа. Таким образом, в 

закрома государства засыпано свыше 520 тысяч тонн зерна при плане 465 тысяч тонн 

(...) Столько хлеба наша Ульяновская область никогда не продавала". 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Два раза в жизни папа дарил маме золотые вещи: два комплекта - кольцо и 

сережки. Один гарнитур она подарила мне на 60-летие. А другой - Наташе, на память 

о дедушке. Вот это все ее драгоценности. 

Еще в Казани она купила мутоновую шубу. Но шуба была тяжелая, мама ее 

продала через комиссионный магазин, добавила денег и купила каракулевую. Мне 

она всегда говорила: "Это будет твоя шуба, ты ее бери себе". 

Вот и все наследство, что осталось маме после папиной смерти - разбитая 

совершенно мебель, огромное количество книг и эти драгоценности. 

То, что я видела в семьях других секретарей и у их родственников, ни в какое 

сравнение с нами не идет (хотя по сравнению с теперешними временами и это было 

не весть что). 

Записано 28.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Тем временем... 

1 октября 1967 года. Начало регулярных цветных передач на советском 

телевидении. 

 

7 октября 1967 года. Министру автомобильной промышленности СССР товарищу 

Тарасову А.М. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 4 февраля 1967 

года № 102 в городе Мелекессе Ульяновской области строится завод комплектующих 

изделий Волжского автомобильного завода (...) со сроком ввода в эксплуатацию в 

1969 году. 
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(...) В целях своевременного ввода в эксплуатацию 1-й очереди завода кузовной 

арматуры, карбюраторов и вкладышей в г. Мелекессе, Ульяновский обком КПСС 

просит Вас выделить на 1968 год 9 млн. рублей, из них 6,5 млн. рублей на 

строительно-монтажные работы и 2,5 млн. рублей на жилищное строительство (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Ф. Полнов, в 1967 - 1985 гг. первый секретарь ГК КПСС (г. Мелекесса - 

Димитровграда): 

- Когда у нас начал строиться автоагрегатный завод, к нам прислали двух 

директоров: Краснова и Иноходова. Они немного поработали, пришли ко мне и 

говорят: "Георгий Федорович, для экономии средств мы считаем, что нужно иметь 

одну дирекцию". 

Я говорю: "Это вообще-то интересно". Созвонился со Скочиловым. Говорю: "Вы 

нас примите, мы подъедем с директорами". Он дал согласие, мы приехали. Они 

разъяснили ему ситуацию. Он позвонил министру автомобильной промышленности 

Тарасову. Тот внимательно выслушал, обещал принять решение. В дальнейшем 

осталась одна дирекция, руководить заводом стал Иноходов. А Краснова поставили 

на "Комету", где он стал и Героем, и академиком. 

Записано 23.3.2004 г. в Димитровграде. 

 

В числе лучших в Поволжской зоне - Ульяновская область 

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС подвели итоги Всероссийского 

соцсоревнования. По Поволжской зоне Пензенская, Саратовская и Ульяновская 

области заняли вторые места (...) 

Ульяновская правда, 27.10.1967 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Дедушка был целиком отдан работе. И по части приобретения материальных 

благ был абсолютно несовременен. У них была квартира, была госдача. И вот как раз 

сегодня была в гостях у Васильевых, они рассказали. После его смерти открыли его 

домашний сейф - там было 3.000 рублей накоплений. И все. 



200 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Высокая награда 

Хлеборобы нашей области удостоены Красного знамени Совета Министров 

РСФСР и ВЦСПС (...) 

Ульяновская правда, 3.11.1967 г. 

 

ххх 

Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 

Министров СССР и ВЦСПС Ульяновская область награждена Памятным знаменем 

(...) за заслуги в развитии социалистической экономики и культуры и в честь 50-

летия Великой Октябрьской социалистической революции (...) 

Ульяновская правда, 7.11.1967 г. 

 

Ж.Б. Миндубаев, публицист: 

- Бывший предгорисполкома Б.А. Ланцов, работавший некогда на "Володарке", 

мне рассказывал. Задумали мы как-то пооригинальнее оформить колонну на 

октябрьские праздники. Соорудили макет "Авроры" на автомобильной платформе, 

лозунги повесили. И кому-то вдруг идея: а что, если во время прохождения по 

площади залп произвести? Холостой, разумеется. 

Стали эксперементировать. Попробовали в ведре порцию взрывчатки рвануть. На 

Волге испытывали, уже лед в заливе. Ка-ак шандарахнет! Все рыбаки - деру! На льду 

дырища метров в десять. Не пойдет. 

Но - сообразили. Резонатор придумали, мужика в"Аврору" посадили, двустволку 

в руки сунули: "Будешь мимо трибуны ехать - нажимай на курки". Тот и нажал... 

Что на трибуне было! Всех словно ветром за барьер сдуло: на пол легли, думали - 

диверсия. Один Скочилов на помосте возвышается и от хохота еле на ногах 

держится... 

Догадался я Анатолию Андриановичу перед демонстрацией о нашем сюрпризе 

рассказать. 

Симбирский курьер, 27.8.1992 г. 
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Промышленность области выполнила план двух лет пятилетки по общему объему 

валовой продукции (...) 

Ульяновская правда, 9.12.1967 г. 

 

Мы с тобой, героический народ! 

Митинг на заводе малолитражных двигателей, посвященный международной 

неделе солидарности с борющимся Вьетнамом. 

Ульяновская правда, 15.12.1967 г. 

 

Р.Г. Азбукин, ветеран труда: 

- Вспоминаю о нем с любовью. Не могло быть при Скочилове такого, чтобы 2-3 

его фотографии были в каждом номере "Ульяновской правды". "Мульти-культика" 

не было. Было серьезное, глубокое к нему уважение. Ну и побаивались его. И это 

было. 

Записано 9.6.2006 г. 

 

20 декабря 1967 года. Председателю Госплана Союза ССР товарищу Байбакову 

Н.К. 

Министру охраны общественного порядка СССР товарищу Щелокову Н.А. 

(...) Учитывая большой рост строительства в г. Ульяновске в 1968-1969 гг. и 

резкое увеличение потребности в рабочей силе предприятий и строительных 

организаций, обком КПСС и облисполком просят Вас направить в 

Главульяновскстрой  в 1968 году 3.000 человек рабочих из числа условно 

освобождаемых по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 

года. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

А.С. Сергеев, в 60-х гг. конструктор на механическом заводе: 

- Будущий Дворец пионеров был обнесен высоким забором без дырок. Наверху 
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забора шла колючая проволока, вышки с часовыми. По утрам из Мелекесса 

привозили зеков, которые, увидя цивильных людей, вели себя очень активно. 

Записано 10.6.2006 г. 

 

Взметнулись многотонные колонны... 

Третья декада декабря юбилейного года советской власти стала новой вехой на 

строительстве мемориального центра (...) 

...Вздрогнул кран, и стрела плавно понесла железобетонную колонну весом в 11,5 

тонны на ростверк - место, где ей предстоит прочно встать и держать на своих 

могучих "плечах" здание мемориального центра (...)  

Ульяновская правда, 24.12.1967 г. 

 

В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1968 - 1987 гг. главный 

архитектор мастерской института "Ульяновскгражданпроект": 

- Говорят: лес рубят, щепки летят. А если бы это все не снести, то не было бы 

вообще центра города. Сейчас хоть что-то есть, есть представительская часть города. 

А если бы стали старые здания оставлять... Нет, тут надо было решительно 

поступать. Ведь и времени оставалось архи-мало. Конкурс в 64-м прошел, пока что, а 

там уже года четыре всего оставалось. И за это время такие махины надо было 

построить! 

Сколько строительных бригад из Москвы и Ленинграда, из всех союзных 

республик! Прибалты приезжали - вели отделочные работы многих зданий. 

Записано 16.2.2005 г. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- То, что по центру Ульяновска прошел разрушительный каток, - во многом 

"заслуга" Мезенцева. В свое время в Москве он снес дом, где родился Лермонтов (у 

Красных ворот). А здесь он настоял на сносе целой Стрелецкой улицы. (Хотя можно 

было Мемцентр чуть сдвинуть и улицу сохранить). 

Я выступал за сохранение этой улицы, но мне и члены комиссии ЦК сказали: 

Жорес Александрович, бесполезно... Вряд ли вам удастся эту улицу отстоять. 
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Записано 19.8.2006 г. 

 

25 декабря 1967 года. Совет Министров СССР 

(...) Учитывая техническую сложность и сжатые сроки строительства уникальных 

объектов в Ленинской мемориальной зоне города Ульяновска, обком КПСС, 

облисполком и Министерство строительства СССР просят Совет министров СССР 

распространить, как исключение, действие постановления СМ СССР № 950 от 16 

октября 1967 года "О премировании в процессе строительства и за ввод в 

эксплуатацию объектов в размере 2,2% от сметной стоимости строительно-

монтажных работ" на строительство зданий мемориальной зоны г. Ульяновска - 

мемориальный центр, гостиницу и пединститут. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

Заместитель министра строительства СССР А. Кротов. 

 

1968 ГОД 

1 января 1968 г. Впервые вышла в эфир телевизионная программа "Время". 

 

2 января 1968 года. Председателю Комитета народного контроля СССР тов. 

Кованову П.В. 

В Ульяновский обком КПСС и облисполком в 1967 году неоднократно поступали 

жалобы и заявления от общественных организаций и граждан на массовую гибель 

рыбы, в результате сброса большого количества неочищенных сточных вод в реку 

Суру и ее притоки промышленными предприятиями Пензенской области (...) 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят рассмотреть этот вопрос, лиц, 

виновных в гибели рыбы и загрязнении реки Суры, привлечь к строгой 

ответственности. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

8 января 1968 года. ЦК КПСС, отдел науки и учебных заведений. 
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(...) Обком КПСС просит оказать помощь в комплектовании кафедр 

общественных наук вузов квалифицированными преподавателями. Одновременно 

просим оказать содействие в открытии заочной аспирантуры по историческим 

наукам (истории СССР и истории КПСС) в Ульяновском педагогическом институте 

им. И.Н. Ульянова (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

Из протокола заседания градостроительного Совета при отделе по делам 

строительства и архитектуры Ульяновского горисполкома от 17 января 1968 года: "В 

связи с приближением 100-летия со дня рождения В.И. Ленина центральная часть 

города Ульяновска подвергается коренной реконструкции, которая касается также 

улиц и коммуникаций центрально-мемориальной зоны города". 

 

И. Кузнецова, научный сотрудник облгосархива: 

- Вот что рассказывают очевидцы этой "коренной реконструкции". В воздухе 

стали носиться слухи, что "Дом свободы" хотят снести, так как он закрывает вид на 

Мемориал. А при Краеведческом музее работала секция "Ветеранов революции и 

гражданской войны", возглавлял эту секцию участник гражданской войны и 

освобождения Симбирска Андрей Федорович Куликов. 

Все ветераны очень болели за этот дом. Конечно, они переживали за него не как 

за дом губернатора, а как за "Дом Свободы", их понять можно: с ним связана была их 

молодость, борьба, высокие идеалы, за которые они боролись, здесь прошло первое 

комсомольское собрание. И чувства этих людей были абсолютно искренни. Говорят, 

даже велись переговоры в Москве, чтобы дом повернуть, чтобы он не закрывал вид 

на Мемориал, и поставить его паралельно зданию пединститута. Но переговоры не 

увенчались успехом. 

В музей пришел А.Ф. Куликов и попросил оповестить и собрать всех ветеранов 

для того, чтобы выставить пикет и спасти дом. Но ему сказали, что времена пикетов 

прошли, идите в обком и решайте вопрос там. 

Большая группа коммунистов пошла к А.А. Скочилову, первому секретарю 
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обкома, но никакие аргументы не убедили оставить дом. И вот в одну из летних 

ночей дома не стало. Вечером, уходя с работы, люди видели его, он еще стоял, а 

утром следующего дня его уже не было. Осталась ровная площадка, даже без 

строительного мусора. 

Не стало симбирского дворца. Теперь утраченного не вернуть. 

Симбирский курьер, 3.12.1996 г. 

Справка. Дом губернатора (резиденция симбирских губернаторов) находился за 

Карамзинским сквером. В разные годы в нем останавливались цари Александр I, 

Николай I, Александр II и цесаревич Николай Александрович. В этот доме бывал 

А.С. Пушкин, работал Н.А. Гончаров. 

 

Л.И. Ершова, в 1963 - 1973 гг. главный бухгалтер обкома профсоюза работников 

культуры: 

- В Доме губернатора мы сидели на втором этаже, из нашего кабинета был выход 

на балкон. В Доме помещалось областное управление культуры, управление 

кинофикации, обком профсоюза работников культуры, областной спорткомитет, 

облздравотдел и радиокомитет. 

И вот к нам приходят и говорят: - Срочно переселяйтесь. А тогда как раз 

организовался комитет по охране памятников истории культуры, возглавил его 

Блохинцев. (А я по совместительству у него тоже бухгалтером работала). И 

Блохинцев с кем-то еще пошли на прием к Скочилову. Пришел оттуда, и надо было 

видеть лицо этого человека... Кажется, скажи ему слово и он разрыдается.  

Они сказали Скочилову, что ломать этот дом - преступление, дом имеет огромное 

значение. И Скочилов их выгнал. 

Нам дали какой-то немыслимо короткий срок: сутки или двое. Представляете, как 

мы собирались? Снесли дом в один миг. Я думала, что с Блохинцевым будет удар. 

Записано 10.3.2005 г. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- Я уже не раз выступал с инициативой восстановить Дом губернатора. И сделать 

в нем музей, предположим, истории Симбирска. Снимки и чертежи дома 
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сохранились. Пусть это будет новодел, но город от этого выиграл бы. (Тем более, что 

Краеведческий и Художественный музей испытывают огромный недостаток 

площадей). 

Записано 19.8.2006 г. 

 

5 февраля 1968 года. ЦК КПСС. 

О создании в Ульяновске филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС. 

(...) Учитывая важность симбирского и в целом поволжского периода жизни В.И. 

Ленина и семьи Ульяновых для истории нашей партии и воспитания трудящихся, 

Ульяновский обком КПСС просит рассмотреть вопрос о создании в Ульяновске 

филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

Создание филиала Института в Ульяновске даст возможность не только 

организовать изучение вышеуказанных проблем в Ульяновске, но и координировать 

работу по исследованию и изучению этих вопросов, в других городах Поволжья, в 

частности, в Казани и Куйбышеве. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Моя бабушка была очень экономной, к деньгам относилась правильно. В 

отличие от моей мамы. Не знаю, какая была зарплата у дедушки, но он ее вверял 

бабушке. Она составляла бюджет семьи. 

Эта привычка осталась у нее до конца жизни. У нее была пенсия, мы все ей 

помогали. Но если бы нас не было, она вполне могла бы прожить самостоятельно. У 

нее была тетрадочка, и она записывала туда все свои расходы. Вела хозяйство очень 

аккуратно, всегда у нее все было. Иногда ей чего-нибудь привезешь, а она 

спрашивает: "Ира, может тебе деньги нужны?" - "Да, конечно, бабушка, давай мне 

денег, и побольше". 

Вот эта расчетливость и экономия (которую она пыталась привить моей маме, но 

не смогла), были, видимо, всегда. После ее смерти в доме осталось очень много 

вещей, по-моему, еще ульяновского периода. Она мне все показывала свое вечернее 
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платье, ткань полу-стрейчевая, полу-синтетическая  с синими полосками люрекса... 

В плане одежды она была очень экономной и консервативной, одевалась скромно, 

вечернее платье было единственное. Остальные вещи были достаточно простые: 

костюмы, юбки, кофты. И девочкам, ее дочерям, вещи покупались тоже достаточно 

скромные. (А вещи дедушки провисели в шкафу до конца жизни бабушки). 

Не знаю, может быть, тут сказалось тяжелое время их молодости. И они, может 

быть, считали, что все, что дается, может однажды исчезнуть и не надо себя 

настраивать, что это изобилие навсегда. 

И когда дедушка умер, у моей мамы была в Москве комната в коммунальной 

квартире. Двухкомнатную квартиру дали бабушке и Наташе. В принципе, Татьяна 

могла бы попросить и в тот момент ей бы дали квартиру. Но они не стали просить. 

И когда мама вышла за моего отца (тележурналиста Вадима Белозерова - Г.Д.), 

все мое детство мы жили в маленькой квартирке. Всегда в этой семье материальное 

было на втором плане. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

6 февраля 1968 года. ЦК КПСС.  

Ульяновский обком КПСС и облисполком докладывают, что постановление 

Совета Министров СССР от 1 октября 1966 года "О мерах по развитию города 

Ульяновска в 1968 - 1970 гг." выполняется неудовлетворительно. 

За 1966-67 гг. план строительно-монтажных работ Главульяновскстроем 

Министерства строительства СССР выполнен на 88,5 процента, в том числе 

промышленного строительства на 95 процентов, жилищного и культурно-бытового 

на 91 процент. 

Особенно большую тревогу за своевременное осуществление строительства 

вызывают объекты Ленинской мемориальной зоны (...)  

Учитывая крайне сжатые сроки, сложность сооружаемых объектов в Ленинской 

мемориальной зоне и резко возрастающие объемы строительства, обком КПСС и 

облисполком просят ЦК КПСС поручить Совету Министров СССР рассмотреть 

вопросы об оказании неотложной помощи Главульяновскстрою (...) рабочей силой, 

автотранспортом, материально-техническими ресурсами, особенно поставкой 
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отделочных и облицовочных материалов, и установлением льгот строителям.  

Проект постановления Совета Министров СССР прилагается. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

ххх 

Возводить Мемориал приезжали бригады суперпрофессиональных строителей. 

Но наступил момент, когда первый секретарь обкома Анатолий Скочилов понял: к 

сроку не успеть. Свидетели событий вспоминают, как "летели головы" 

руководителей стройки.  

И Скочилов призвал возглавить строительство Льва Борисовича Фабриканта. В то 

время находившийся в опале, он был известен как первоклассный строитель и 

незаурядный человек. Фабрикант ежедневно собирал планерки, на которых всегда 

присутствовал сам первый секретарь обкома. 

С помощью беспрецендентных усилий была организована супердинамичная 

работа. К сроку успели. Говорят, позже, Скочилов вызвал Фабриканта и спросил: 

"Что хочешь, орден Ленина или Ленинскую премию?" Лев Борисович выбрал 

премию. В результате неимоверной нагрузки на строительстве Мемориала Лев 

Фабрикант очень рано ушел из жизни. 

По публикации А. Идрисовой "Симбирский курьер", 22.4.2000 г. 

 

Ж.Б. Миндубаев, публицист: 

- Два события, два начинания венчают деятельность А. Скочилова на посту 

"областного генсека". 

Первое, конечно же, - перестройка в Ульяновске в канун столетия со дня 

рождения Ленина. Убежден: не будь "пробивной" скочиловской энергии, его 

тяжеловесной силы, многое в Ульяновске могло не состояться. 

Да-да, было на сей счет и специальное решение Политбюро ЦК КПСС, были 

задействованы союзные министры и их ведомства, но человеком, который и днем, и 

ночью жил только этой идеей последние три года перед юбилеем, являлся, 

несомненно А. Скочилов. 
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Он не только сносил, расталкивал старый Симбирск, он как бы и сам себя 

"уширял" и "увеличивал". Действительно, такого внимания к себе, таких масштабов 

обновления Ульяновск до того не знал: новые гостиницы, вокзал, аэропорт, Дворец 

культуры... И прочее, и прочее... 

Сегодня очевидно: размахнулись чрезмерно, можно и нужно было к лучшей части 

старого города отнестись бережнее, вдумчивее. Но если говорить честно, то 

основные архитектурные ценности Симбирска были уже уничтожены до Скочилова. 

Он, так сказать, доделывал начатое, что, конечно, не оправдывает залихватского 

подхода к историческим ценностям. 

Симбирские губернские вести, декабрь 1998 г. 

 

7 февраля 1968 года. ЦК КПСС. 

В связи с приближением 100-летия со дня рождения В.И. Ленина увеличивается 

поток делегаций в Ульяновскую область и все больше возрастает интерес к 

ленинским местам и развитию экономики области. 

С целью более широкого и квалифицированного освещения вопросов сельского 

хозяйства, показа развернувшегося социалистического соревнования (...) и учитывая, 

что в области нет корреспондентского пункта ни одной центральной газеты, 

Ульяновский обком партии просит открыть в городе Ульяновске, на родине В.И. 

Ленина, корреспондентский пункт газеты "Сельская жизнь". 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

19 февраля 1968 года. Министру энергетики и электрификации СССР тов. 

Непорожнему П.С. 

О сохранении самостоятельности энергосистемы в Ульяновской области. 

Главное управление "Центрэнерго" поставило перед Ульяновским обкомом 

КПСС вопрос о ликвидации управления "Ульяновскэнерго" и присоединения 

областной энергосистемы к Куйбышевскому энергоуправлению. 

Ульяновская область длительное время имела отставание в развитии 

электрификации народного хозяйства и особенно колхозов и совхозов. Созданное по 

просьбе обкома КПСС энергоуправление способствовало улучшению работ по 
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электрификации и развитию энергетики области (...) 

Вместе с тем в области большое количество населенных пунктов и хозяйств еще 

не подключены к энергосистеме (...) 

Обком КПСС настоятельно просит Министерство энергетики и электрификации 

СССР сохранить самостоятельную энергосистему в Ульяновской области (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Б.Н. Склярук, заслуженный художник России: 

- Скочилов был самодеятельным художником. Однажды у нас в Ульяновске 

проходил международный чемпионат по хоккею с мячом: Швеция, Норвегия, 

Финляндия и СССР. И вот мне рассказывали, что на расширенном заседании бюро 

обкома партии была такая сценка.  

Скочилов говорит: надо сделать для чемпионата эскизы значков и призов. Ему 

отвечают: надо поручить художникам. А он: зачем? Давайте сами. Я вам даю 15 

минут. И стал что-то чертить. 

Прошло 15 минут. Скочилов спрашивает: ну как, идеи есть? Все молчат. - Ну 

тогда будем делать значок вот такой. И показывает свой эскиз. 

Естественно, этот эскиз и пошел в работу. 

Записано 5.3.2002 г. 

 

20 февраля 1968 года. Министру здравоохранения СССР товарищу Петровскому 

Б.А. 

Ульяновский обком КПСС и облисполком (...) просят Вас рассмотреть 

предложение об организации в г. Ульяновске, на родине В.И. Ленина, первого в 

стране института реабилитации. 

Со своей стороны партийные и советские органы области примут максимум 

усилий для создания необходимых условий в организации и открытии данного 

института к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 



211 

27 февраля 1968 года. ЦК КПСС. 

Информация о XIII Ульяновской областной конференции КПСС. 

(...) Конференция избрала областной комитет КПСС в составе 111 членов и 49 

кандидатов в члены и ревизионную комиссию из 27 человек (...) 

В голосовании приняли участие 631 делегат. Подано голосов против первого 

секретаря обкома КПСС тов. Скочилова А.А. - 3, второго секретаря тов. Козлова 

М.Н. - 2, секретарей тов. Сазанова Е.В. - 1, тов. Сверкалова В.Н. - 1 и тов. 

Полянскова В.А. - 0, председателя облисполкома тов. Васильева В.П. - 0. 

На организационном пленуме обкома КПСС избраны: первым секретарем обкома 

КПСС тов. Скочилов А.А., вторым секретарем - тов. Козлов М.Н., секретарями тт. 

Сазанов Е.В., Полянсков В.А. и Сверкалов В.Н. (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Б.А. Сараев, в 1974 - 1984 гг. первый секретарь Инзенского и Старомайнского 

райкомов КПСС: 

- О дуэте Скочилова и Васильева что можно сказать. Владимир Петрович был 

более мягкий, более терпимый. Ведь в любом механизме детали, которые между 

собой соприкасаются, они обязательно должны быть разной жесткости. И в природе, 

и у людей так должно быть. 

А если встретились бы два таких, как Скочилов (хоть и выдающиеся оба), толку 

бы не было. Два таких, как Васильев - тоже. 

Это были два очень сильных руководителя. И дуэт их был очень сильный. 

Васильев никогда не пытался давать проблемам политическое звучание. А 

Скочилов мог. И это сразу воспринималось по-другому. И ни отступление, ни 

консенсус тут уже были неуместны. 

Если бы не было Скочилова, то многое из того, что сделал Васильев, он бы 

сделать не смог. При Скочилове любые решения Васильева выполнялись на 100 

процентов, один к одному. 

Но и сам по себе Васильев был хорош. Во-первых, он принимал всегда умные 

решения. Взвешивал и соизмерял: что можно и что нельзя. Что реально и что 

нереально. Потом он правильно выбирал - кому это поручить, кто это должен 
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сделать. Он это умел. 

Но тем не менее, все знали: если не выполнишь решение облисполкома, 

следующая инстанция с тебя так спросит, что "караул" закричишь. 

...А на то, что сейчас происходит, просто обидно смотреть. Что же это за власть? 

Власть такой не должна быть... 

Записано 2.11.2005 г. 

 

М.М. Закурдаев, в 1965 - 1976 гг. директор завода "Контактор": 

- Владимир Петрович Васильев... Такого доброго и порядочного человека, каким 

он был, я больше просто не встречал. 

И если уж прямо сказать, то давление на него со стороны Скочилова (что-бы не 

больно вылезал) всегда было. 

Записано 20.6.2006 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Васильевы - это семья, с которыми мы остались друзьями на всю жизнь. Мы с 

ними до сих пор перезваниваемся - замечательная семья. 

Валентина Петровна с Владимиром Петровичем и бабушка с дедушкой играли на 

даче в домино. Это была компания неразлейвода. А иногда дедушка всех поднимет, и 

они идут играть в волейбол. Было очень здорово. 

На рыбалку они ходили на озеро, на велосипедах ездили, зимой на лыжах. 

Простой такой хороший отдых. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

О.В. Казаров, в 1967 - 1972 гг. секретарь Ульяновского горкома КПСС: 

- Скочилов очень ревностно относился к тому, что люди очень уважали 

Васильева. За его лояльность, выдержанность, особенно за его интеллигентность. 

На протяжении многих лет их тандем сохранялся, Скочилов не давил его, но 

всегда любил показать, кто в доме хозяин. 

Записано 30.6.2006 г. 
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27 февраля 1968 года. Сов. секретно. Экземпляр № 2. Секретарю ЦК КПСС тов. 

Устинову Д.Ф. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 мая 

1967 года Ульяновским механическим заводом МРП проведена определенная работа, 

обеспечившая выполнение народно-хозяйственного плана 1967 года по производству 

23-х мм зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 и станций 1С91 

радиолокационного ракетного комплекса "Куб". 

(...) Однако освоение и производство указанной техники на УМЗ на протяжении 

двух последних лет проходило с большим напряжением, а в 1966 году план по 

выпуску ЗСУ-23-4 фактически был сорван (недодано 10 изделий). 

Одной из главных причин создавшегося положения является систематическое 

отставание в поставках гусеничных самоходов типа ГМ-575 и ГМ-568 со стороны 

Мытищинского машиностроительного завода (...) 

Считая подобное положение совершенно нетерпимым, Ульяновский обком 

партии просит Вас обязать руководство Минавтопрома (тт. Тарасова и Лисняк) 

принять срочные меры (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

О.Ю. Куликов, в 70-х годах корреспондент газеты "Ульяновский комсомолец": 

- Возле бывшей Троицкой гостиницы, где сейчас управление культуры, хотели 

огородить сквер и поставить памятник Пугачеву - в память о том, что через 

Симбирск его закованного везли в Москву. Проект заказали Василию Шеломову, 

тогда молодому скульптору. 

Вася сделал. А манера у него своеобразная: стоит Пугачев, весь в цепях, в бороде, 

рожа страшная. Вылепил он его в глине, скульптуру поставили в фойе драмтеатра. 

А была там какая-то партконференция, проходит мимо Скочилов. - Это что 

такой? (А он еще был после "этого дела"). - Да вот, Анатолий Андрианович, 

Пугачев... - Убрать! 

И все. Засунули скульптуру в подвал драмтеатра, туда, где когда-то сидел живой 

Пугачев. Не знаю, куда она потом делась... 

Записано 27.7.2006 г. 
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28 февраля 1968 года. Политбюро ЦК КПСС. 

Ульяновская область по природно-климатическим условиям относится к 

засушливой зоне Поволжья. За последние 30 лет южные районы были охвачены 

засухой 11 раз, левобережные заволжские - 9 и западные правобережные - 8 раз. На 

территории области имеется 165 тыс. гектаров эрозированных земель, 15 тысяч 

гектаров под песками и 35 тысяч гектаров под действующими оврагами.  

В защите земель от влияния суховеев, водной и ветровой эрозии большое 

значение имеет лес (...) 

Несмотря на то, что лесистость области является низкой (24,9 процента с очень 

неравномерным распределением по районам) нам ежегодно планируется переруб 

леса против расчетной лесосеки, исчисленной областным управлением лесного 

хозяйства (...) 

Обком партии просит Политбюро ЦК КПСС рассмотреть вопрос об уменьшении 

установленного размера отпуска леса из Ульяновской области с тем, чтобы привести 

его в соответствие с имеющимися лесными ресурсами. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

27 марта 1968 г. Гибель в авиакатастрофе первого космонавта Земли Ю.А. 

Гагарина. 

 

ххх 

Мне показывали дом, где жила "дама сердца" Анатолия Андриановича. В 

маленьком Ульяновске, я думаю, это было секретом Полишинеля. 

Заезжал он сюда, надо понимать в моменты особые, когда душа (да и тело) 

требовали разрядки. Мог он в той квартире остаться и на ночлег. 

Горожане иной раз наблюдали сценку: жена, Маргарита Алексеевна на служебной 

машине подъезжает к "известным окнам". Водитель Анатолия Андриановича дает 

согнал. Маргарита Алексеевна ругает шофера: "Сколько раз говорила: не привози его 

сюда!" 

Скочилов выходит, и они все вместе уезжают. 
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Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Если бы даже такое было, до меня это не доходило. В разговорах бабушки и 

дедушки я этого никогда не слышала. И потом в разговорах родственников этого не 

было никогда. Вы мне сейчас об этом говорите, и мне удивительно. (Хотя, может 

быть, это и было, я же не могу на 100 процентов утверждать). 

Но в семье об этом никогда ни слова не было. 

Записано 9.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

2 апреля 1968 года. ЦК КПСС. 

Информация 

Ульяновского обкома КПСС об откликах трудящихся области в связи с 

событиями в Чехословакии. 

Опубликованные в печати и передаваемые по радио сообщения о событиях в 

Чехословакии вызывают большой интерес и глубокую озабоченность трудящихся 

области в связи с теми процессами, которые происходят в братской 

социалистической стране за последние месяцы. 

(...) Суть этих вопросов сводится к недопониманию того, чем вызвана смена 

партийного и государственного руководства в Чехословакии, в чем конкретно 

выражаются процесс демократизации и принципы совершенствования работы 

чехословацкого правительства и его органов, о чем рассказал тов. А. Дубчек на 

встрече руководящих деятелей партий и правительств социалистических стран в 

Дрездене, почему о событиях в Чехословакии нет конкретных разъяснений в нашей 

печати. 

(...) Сообщение об избрании Национальным собранием ЧССР президентом 

республики Людвика Свободы, встречено с одобрением (...) Бухгалтер фабрики им. 

Горького тов. Ушаев И.Е. знает генерала Свободу по Отечественной войне. Он 

заявил: "Правильно сделали чехословацкие товарищи, сочетая мудрость и 

молодость" (имеется ввиду т.т. Свобода и Дубчек). 

(...) Заявления т.т. Дубчека и Свободы о социалистическом характере 

демократизации и содействия укреплению дружбы и единства социалистических 
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стран рассматривается как признак верности социализму этих руководителей (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

9 апреля 1968 года пленум ЦК КПСС заслушал доклад Генерального секретаря 

ЦК КПСС Л.И. Брежнева "Об актуальных проблемах международного положения и о 

борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения". 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС. 

- Хотя говорят, что он был крутой человек, но я скажу, что нам, секретарям, он 

нравился. Скажу даже, что с кадрами он обращался бережно. Никого из секретарей с 

работы он не снял и никого даже серьезно не наказал. 

Когда однажды Ульяновский район сильно "отличился", первого секретаря он с 

работы не снял, а только объявил ему на бюро обкома выговор. 

Записано 16.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

Мастера культуры - родине Ильича 

Показ лучших спектаклей, посвященных жизни и деятельности В.И. Ленина, 

состоится в 1968 - 1970 годах на родине вождя революции. Решение об этом принято 

на заседании коллегии Министерства культуры СССР, обсуждавшей предложение 

Ульяновского обкома КПСС и облисполкома в связи с подготовкой к 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина. 

Выступившая на заседании министр культуры СССР Е.А. Фурцева отметила 

важное политическое значение мероприятий (...) 

В связи с юбилеем в Ульяновске будут организованы выставки работ крупнейших 

советских художников и скульпторов (...) 

(ТАСС). Ульяновская правда 17.4.1968 г. 

 

Знамена - победителям 

(...) Совет Министров РСФСР и ВЦСПС присудили переходящее Красные 

знамена и вторые денежные премии в размере 5 тыс. рублей каждая Курганской, 

Томской и Ульяновской областям. Это награда - за своевременную и качественную 
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подготовку к посевной. 

Ульяновская правда, 18.4.1968 г. 

 

Т.К. Шаронина, секретарь в приемной зам. председателя правительства области, в 

70-е годы секретарь в приемной зам. председателя облисполкома: 

- Я работала сначала с А.Ю. Крюковым, потом с А.В. Исаковым (оба были по-

своему замечательные, очень порядочные люди). Еще, поскольку я владела 

стенографией, меня приглашал на диктовку председатель облисполкома Васильев 

Владимир Петрович. 

В обкоме партии была своя стенографистка, но она часто болела, и меня 

приглашали писать к Анатолию Андриановичу. Грозный это был дядя! Дисциплину 

держал. Вот если по коридору кто идет и вдруг видит Анатолия Андриановича, в 

любую дверь заходили, чтоб только не попасться ему на глаза. Он мог спросить: "Ты 

что болтаешься, работы нет?" И мог уволить. 

Бюро обкома проходило в зале на четвертом этаже (сейчас называется "зал 

правительства"). Бывало, идешь мимо, руководители в коридоре дожидаются своего 

вопроса, а рубашки у них сзади все мокрые. От волнения. 

Лишнего не надо было говорить, вообще язык распускать. А зачем лишнее 

говорить? Сиди и работай. Я и сейчас молодым девчонкам здесь, в правительстве, 

говорю: не болтайте лишнее. 

А Скочилов был, конечно, строг. К Васильеву, бывало, придешь, он: "О, голубка 

моя пришла! Давай будем писать". А Скочилов скажет строго: "Давай будем писать". 

Ну что же - это по справедливости. Не в любовницы же я к нему пришла. Пришла 

работать, значит давай будем работать. 

Готовится он, например, к выступлению. Сначала надиктовывает мне свои мысли. 

Потом его помощник Есин (очень хороший человек) что-то туда добавлял. Я все это 

перепечатывала, и они смотрели. 

Выступления тогда печатали на маленьких листочках (половина форматного). С 

небольшими абзацами, через два интервала. Закончим работу, он скажет: "Ну ладно, 

молодец". 

Выйдет выступать: все молчат. Тишина. Муха пролетит - слышно. 
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Записано 25.5.2006 г. 

 

25 апреля 1968 года. Министру энергетики и электрификации СССР товарищу 

Непорожнему П.С. 

На письмо Министерства энергетики и электрификации СССР о возможном 

упразднении управления "Ульяновскэнерго". 

В письме от 19 февраля 1968 года обком КПСС просил министерство (...) о 

сохранении самостоятельности энергосистемы Ульяновской области. Однако 

Министерство настаивает на упразднении "Ульяновскэнерго". 

Обком КПСС не может согласиться с приведенными в ответе Министерства 

доводами. 

(...) Ульяновский обком КПСС вторично настоятельно просит Министерство (...) 

сохранить самостоятельную энергосистему в Ульяновской области и оказать ей 

необходимую помощь (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

26 апреля 1968 года. Министру внешней торговли СССР товарищу Патоличеву 

Н.С. 

(...) Обком КПСС просит решить вопрос о выделении средств на строительство 

гостиницы для иностранных авиаспециалистов, прибывающих на обучение в 

Ульяновскую школу высшей летной подготовки (...) 

До решения этого вопроса дальнейшее направление в Ульяновскую ШВЛП 

иностранных авиаспециалистов обком КПСС считает нецелесообразным. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Я дедушку уже в живых не застала, а вот моя сестра Наташа очень с дедом 

дружила. И если на работе, как мне рассказывали, он был такой глыбой, то дома он 

был настоящим добрым дедушкой. 

Записано 16.4.2006 г. 
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Спутник волжского автогиганта 

Гигантский автомобильный завод строится в городе Тольятти Куйбышевской 

области. Он будет выпускать небольшие лимузины, чем-то похожие на "Москвича", 

но имеющие свои характерные черты. Эти машины с маркой "ВАЗ" - советский 

вариант автомобиля "Фиат". 

К 1970 году Волжский автогигант должен войти в эксплуатацию. Он будет 

выпускать 660 тысяч автомобилей в год. Чтобы обеспечить основное производство 

завода необходимыми комплектующими деталями в стране строится несколько 

заводов-спутников ВАЗ. Один из таких заводов сооружается на окраине Мелекесса 

(...) 

Ульяновская правда, 17.5.1968 г. 

 

Строительство Ульяновска - боевая задача областной партийной организации 

Состоявшийся 14 мая II пленум обкома КПСС рассмотрел вопрос "Постановление 

ЦК КПСС от 4 апреля 1968 года о дополнительных мерах помощи по строительству 

в г. Ульяновске в связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина". 

Из доклада члена ЦК КПСС, первого секретаря обкома КПСС А.А. Скочилова: 

"Чрезвычайно тревожное положение сложилось со строительством высотной 

гостиницы и учебного корпуса педагогического института (...) Главульяновскстрою 

пора приложить руки к завершению строительства Дома художника, Дома торговли, 

гостиницы "Советская" с тем, чтобы ввести их в эксплуатацию в текущем году. 

Ничего пока не делается по строительству Дома быта. Неудовлетворительно идет 

строительство межсоюзного Дворца культуры. Медленно ведет строительство Дома 

пионеров и областной детской библиотеки Мелекесское строительное управление. 

Строительство нового корпуса школы № 1 им. В.И. Ленина, книгохранилища и 

высотных домов не начато из-за неподготовленности строительных площадок и 

отсутствия проектов". 

Ульяновская правда, 17.5.1968 г. 

 

В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1968 - 1987 гг. главный 

архитектор мастерской института "Ульяновскгражданпроект": 
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- В период подготовки 100-летия Ленина ульяновцы в московские кабинеты 

"открывали дверь ногами". Нам так и говорили: двери для вас открыты до столетия, 

давайте успевайте. После столетия - привет! - все двери для вас закроются. 

Так оно и есть. То, что к юбилею успели построить - и слава Богу! Иначе бы не 

было города. 

В 30-е годы все соборы снесли, город обезглавили. Что осталось? Ничего! 

Плоская штука, которая вообще с Волги не видна была (как будто и города нет). 

Хотя задумано было построить в два раза больше. Не построили краеведческий 

музей, который должен был выходить на площадь 100-летия. Цирк был 

запланирован. На развилке Бебеля и Энгельса должны были построить 

драматический театр. Костяк детской туристической гостиницы до сих пор стоит за 

областной детской библиотекой... 

Записано 16.2.2005 г. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- Очень жаль, что во время реконструкции центра была уничтожена монастырская 

стена. На углу, напротив памятника Карамзину, была башенка-часовня. Стена 

продолжалась вниз, до Пожарного переулка. А на углу стояло двухэтажное здание, 

бывшее городское полицейское управление. Куда, например, ходила отмечаться 

поднадзорная Анна Ильинична Ульянова. 

Все эта стена была целая, она ничему не мешала. Ее надо было просто 

реставрировать, и она украшала бы центр города. 

Записано 19.8.2006 г. 

 

29 мая 1968 года. Министру сельского хозяйства СССР товарищу Мацкевичу В.В. 

(...) В целях дальнейшего развития сельскохозяйственной науки, просим решить 

вопрос о создании в зоне Верхнего и Среднего Поволжья научно-исследовательского 

института животноводства, разместив его на территории Ульяновской области (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

31 мая 1968 года. Председателю Комитета по кинематографии при Совете 
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Министров СССР товарищу Романову А.В. 

(...) Считая, что ход строительства сооружений Ленинской Мемориальной зоны в 

гор. Ульяновске к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина заслуживает быть 

отмеченным в документальном кино, просим Вас дать поручение одной из 

киностудий организовать киносъемки своеобразной летописи. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

По чьей-то недальновидной режиссуре в Ульяновске не успели вовремя заложить 

фундамент картинной галереи, которую предполагалось возвести рядом с музеем 

"Дом Языковых" (тогда в этом доме располагалось строительное управление). К 

приезду Брежнева, Генерального секретаря ЦК КПСС, продолжающееся 

строительство на площади 100-летия Ленина могло быть воспринято как 

политическая оплошность. Отложили на потом, но позже денежный кран был уже 

перекрыт.  

Через пару лет в московских ведомствах, отвечающих за финансовое обеспечение 

перестройки Ульяновска, на наших строителей стали смотреть волком и обещали: 

"Мы вас приведем в общесоюзную норму!". 

По материалу Алсу Идрисовой. "Симбирский курьер", 22.4.2000 г. 

 

3 июня 1968 года. ЦК КПСС. 

О создании отдела обкома КПСС по работе с иностранными туристами и 

экскурсантами. 

(...) Учитывая изложенное и придавая особое значение политической работе среди 

иностранцев и советских туристов (...), Ульяновский обком партии просит 

рассмотреть и решить вопрос о создании отдела обкома КПСС по работе с 

иностранными туристами и экскурсантами. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Байка о Скочилове 

Где-то перед самым 100-летием Ленина А.А. Скочилов приехал в один из 
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сельских районов и говорит секретарю райкома по идеологии: 

- Хочу сделать тебя зав. международным отделом обкома партии. 

Тот в ответ: 

- Спасибо за доверие, только я языков не знаю... 

- Языки тебе на хер не нужны, ты свой держи за зубами. 

Рассказал Б.И. Мынов, записано 5.1.1996 г. 

 

Промышленность области выполнила полугодовой план 

24 июня промышленность области досрочно выполнила план первого полугодия 

по реализации товарной продукции (...) 

Ульяновская правда 25.6.1968 г. 

 

9 июля 1968 года. ЦК КПСС. 

Информация 

Ульяновского обкома КПСС об откликах трудящихся на события в Чехословакии. 

(...) На проходящих в эти дни собраниях, в беседах с агитаторами, 

политинформаторами, лекторами трудящиеся высказывают свое отношение к 

событиям в Чехословакии, проявляют большую озабоченность и тревогу за судьбу 

социализма в этой братской социалистической стране. 

(...) Радиомонтажница машиностроительного завода им. Володарского т. 

Яковенко Р.П. (...) говорила о том, что сложившаяся обстановка в ЧССР - результат 

нерешительных действий руководителей КПЧ и ЧССР по отношению всех 

антисоциалистических элементов и что они не опираются на настоящих 

коммунистов и зрелые слои рабочего класса, трудовую интеллигенцию. Считает, что 

ЦК КПСС и советскому правительству нужно вести работу с надежной и 

авторитетной группой коммунистов и рабочих Чехословакии, чтобы в критический 

момент она могла обратиться в СССР за необходимой помощью как и в 1948 году, 

когда Республика была в опасности (...) 

Конюх колхоза "Дружба" Чердаклинского района т. Хабибулов З.Х. сказал: 

"Видимо, в Чехословакии сами руководители не стоят на твердой почве и не 

принимают резких мер против контрреволюции. Неужели они не понимают, что 
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выход из создавшегося в стране положения только в укреплении дружбы с СССР?" 

(...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Б. Суркова, ветеран педагогического труда: 

- В конце 60-х годов я работала корректором в "Ульяновской правде". Приходила 

на работу к 7 утра. И вот до сих пор у меня в глазах стоит неоднократно виденная 

картинка. Летнее утро. Пустынная улица Гончарова. И снизу, со стороны Волги, 

поднимается А.А. Скочилов. Один, в темно-синем трико, какие выпускала тогда 

фабрика КИМ, влажные волосы, полотенце через плечо... 

Взгляд его с удовольствием (я чувствую это) фиксирует мою стройную тогда 

фигурку... 

Записано 11.3.2003 г. 

 

11 июля 1968 года. Министру здравоохранения РСФСР тов. Трофимову В.В. 

В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях и аптечной сети 

области сложилось критическое положение со снабжением некоторыми, крайне 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами (...) 

Только для изготовления колхозных аптечек для обеспечения полевых станов в 

период уборочной кампании необходимо 150 тыс. шт. бинтов. Квартальная же 

поставка бинтов Ульяновскому аптекоуправлению составляет только лишь 280 тыс. 

шт., которые ни в коей мере не удовлетворяют потребность лечебно-

профилактических учреждений. 

Исходя из вышеизложенного, просим Вас дать указания Главному аптечному 

управлению изыскать возможность и отправить в адрес Ульяновского 

аптекоуправления нижеперечисленные медтовары (...) 

Такое положение в медикаментозном снабжении области сложилось вследствие 

того, что фонды на указанные медтовары по отношению к нашей заявке выделены в 

пределах от 20% до 60%. 

О принятом Вами решении просим сообщить. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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Зеленый городок 

На крутом берегу Волги, вблизи села Красный Яр, в сосновом бору расположен 

необычный городок (...) 

Этот городок - туристическая база Ульяновского спецавтохозяйства (...) 

Т. Емельянова. Ульяновская правда, 21.7.1968 г. 

ххх 

Ничем не примечательная, казалось бы газетная заметка является первой (если не 

ошибаюсь) публикацией Татьяны Емельяновой, дочери А.А. Скочилова. Она, 

филолог по образованию, поступила на работу в "Ульяновскую правду". 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Когда Таня Скочилова пришла работать в "Ульяновскую правду", за нее стали 

бороться заведующие отделами: она работала в отделе информации, в отделе 

культуры, в отделе партийной жизни. Почему?  

Людям нужны были какие-то блага, совершенно определенные. И они 

рассчитывали на Татьяну как на посредника, с помощью которого они могли бы 

попасть на прием к Скочилову. Что они и делали. Она, абсолютно осознавая свою 

роль, вместе с тем выполняла ее. Она была очень добрым человеком. 

По просьбе Тани Скочилов принимал человека, выслушивал его обстоятельства и 

затем люди получали квартиры. По крайней мере, два таких случая я знаю абсолютно 

точно. 

Наверное, Скочилов мог бы сказать дочери: не смей выполнять эту роль. Но он с 

ней считался, по ее просьбе принимал людей - и по самым разным (не только 

квартирным) вопросам. Кто-то получил персональную пенсию (на мой взгляд, 

незаслуженно), кого-то зажимало начальство, а после беседы у "первого", к человеку 

отношение менялось. 

Скочилов шел навстречу всем людям, кто попадал к нему по просьбе Тани. Но с 

ее же слов я знаю, что он был очень жестким человеком, особенно в нетрезвом 

состоянии. 

Записано 6.4.2006 г. 
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Л.И. Щекотова, журналист, в 60-х годах корреспондент газеты "Ульяновский 

комсомолец": 

- Татьяна Скочилова - человек светлый и хороший. Но была она наивна. 

Гонорары у нее были самые высокие. Она как обеспеченный человек их и не 

подсчитывала. Это мы потом смотрели номера газеты с гонорарной разметкой и 

удивлялись: за такой маленький материал - самый большой гонорар. 

Но вообще личную жизнь она вела довольно тяжелую. Всегда она была под 

наблюдением, обо всех ее поступках тут же доносили отцу. (Этим занимались вовсе 

не "органы", в многочисленные добровольцы). 

Вот, например, нельзя было быть бородатым человеком. Борода и усы - это уже 

признак свободомыслия, это неблагонадежный, плохой человек. И когда Таня с кем-

то из художников начала дружить и появилась на улице (у него были борода и усы), 

дома у нее был большой скандал. Она очень переживала и жаловалась. 

А тогда в домах интеллигенции висели почти везде портреты Хэмингуэя, ему 

многие хотели подражать... 

Записано 13.3.2006 г. 

 

А.С. Сергеев, в 70-х годах преподаватель политехнического института: 

- Зять Скочилова Валерий Емельянов был моим другом. Он работал в 

политехническом институте на кафедре "Технология машиностроения". Валерий был 

дважды женат на Тане Скочиловой. Оба раза я присутствовал на свадьбе. Они 

разошлись, потом снова поженились. 

Однажды мы втроем (Татьяна, Валерий и я) поднялись с пляжа в город, было 

жарко, дом родителей Татьяны был ближе, и они пригласили меня в гости. Жили они 

в пятикомнатной квартире, соединенной из двух. Одна большая комната 

(центральный зал) была закрыта. В нее вела стеклянная дверь, в центре этой комнаты 

стоял стол, сервированный хрустальными приборами. Я спросил: зачем это, Танечка? 

Она говорит: это на случай внезапного посещения гостей. 

Она провела меня в свою комнату (длинный пенал с одним окном и 

высоченными, метра 3,5 стенами). Одна стена была уставлена книжными полками. 
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Книги были самыми разномастными, в основном, это были презенты Анатолию 

Андриановичу и ей. (Этой библиотекой я впоследствии пользовался). 

Я спросил: Танечка, как у вас появляются книги? Она рассказала любопытную 

вещь. "Утром папе в кабинет приносят список поступившей в Ульяновск литературы. 

Он делает пометки, и вечером эти книги находятся уже у нас". 

Записано 10.7.2006 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Благодаря тому, что существовала эта книжная привилегия, в нашем доме 

собирались замечательные произведения. И в том числе очень редкая тогда книга 

(их, по-моему, было вообще две на Ульяновск) - "Мастер и Маргарита". Об этой 

книге говорили как о чем-то особенном. И мама эту книгу давала всем своим 

друзьям. (Вот она стоит здесь сейчас, вся такая зачитанная-перечитанная). 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Нашей области - Красное Знамя 

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам соцсоревнования (по 

животноводству) присудили первое место (за первое полугодие 1968 г.) по 

Поволжской зоне Ульяновской области. 

Ульяновская правда, 28.7.1968 г. 

 

29 июля 1968 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Для улучшения торговли и пополнения ассортимента вино-водочных изделий, 

обком партии просит Вас выделить дополнительно: 

1. Вина импортного виноградного 10 тыс. дкл. 

2. Вина импортного сухого 10 тыс. дкл. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ: 

- В Министерстве культуры был такой Тищенко, Александр (отчества не помню). 

Он был искренним коммунистом до мозга костей, до министерства служил в 
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Главном политуправлении Советской Армии. В министерстве культуры он был 

каким-то инспектором (инструктором). И когда начались разговоры о праздновании 

100-летия Ленина, он почувствовал, что наступил его звездный час. Он может 

сыграть для мирового коммунизма очень важную роль. 

Выполнение задачи по созданию Ульяновского оркестра лежало на его плечах. 

Хотя идея принадлежала Скочилову (или кто-то ему подсказал). 

Тищенко развернул бурную деятельность. Он был поклонником Мравинского, 

знал о моем существовании в Ленинградской филармонии. Поговорил обо мне с 

Мравинским. И решил, что я - как раз та кандидатура, которая ему нужна. 

Меня вызвали в министерство, предложили заняться организацией оркестра. Это 

было в июле 1968 года. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

29 июля 1968 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Для пополнения недостающего ассортимента и удовлетворения спроса населения 

на трикотажные изделия, Ульяновский обком партии просит Вас выделить на II 

полугодие 1968 года дополнительные ресурсы трикотажных изделий в следующем 

ассортименте: (в тыс. рублей) 

Трикотаж верхний импортный для взрослых 200 

Трикотаж верхний импортный детский 100 

Костюмы тренировочные хлопчатобумажные 

для взрослых 100 

Костюмы тренировочные хлопчатобумажные детские (...) 200 

Перчатки и варежки вязаные для взрослых и детские 100 

Комбинации женские из вертелочного полотна с кружевами 200 

Комбинации для девочек с кружевами 50 

Сорочки ночные женские 50 

Сорочки ночные для девочек 50 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Л.И. Ершова, в 1963 - 1973 гг. главный бухгалтер обкома профсоюзов работников 
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культуры: 

- То время запомнилось бесконечными субботниками. Нас, работников культуры, 

все время посылали на Дворец культуры профсоюзов. Делали, в основном, черную 

работу: мыли и носили мусор. Если работали в субботу и воскресенье, то все это 

было бесплатно. (Шли с удовольствием, мы же строили!) 

Если объявлялся аврал, шли туда в рабочий день или вечером после работы. И 

чувство патриотизма было неподдельным. Нас так воспитывали. Это делалось на 

благо Родины. И этих громких слов мы не стеснялись. 

Записано 10.3.2005 г. 

 

29 июля 1968 года. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Для бесперебойной торговли товарами школьного ассортимента в период 

школьного базара, Ульяновский обком партии просит Вас выделить дополнительно 

на III квартал 1968 года следующие товары: 

1. Карандаши черно-графитные 500 тыс. штук. 

2. Карандаши цветные 500 тыс. наборов. 

3. Готовальни 6 тыс. штук. 

4. Логарифмические линейки 6 тыс. штук. 

5. Тушь черную 20 тыс. фл. 

6. Рейсшины 2 тыс. штук. 

7. Авторучки в ассортименте 200 тыс. штук. 

(...) 

10. Арифмометры 200 штук. 

11. Пишущие машинки 60 штук. 

(...) 

14. Счетно-вычислительные машины ВК-1, ВК-2 150 штук. 

Секретарь обкома партии А. Скочилов. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг. директор Ульяновского краеведческого музея: 

- Скочилов был руководителем сталинского типа. Настоящий деспот. 

Расскажу такой эпизод. Из Москвы привезли мемориальные доски на ленинские 
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места. Перед тем, как их развесить, их пришел принимать Скочилов. (Доски 

расставили в одном из залов краеведческого музея).  

Пришел Скочилов с членами бюро обкома. Ходит, смотрит. Потом - при всех - 

восьмиэтажный мат. И набрасывается на Каменскова, начальника управления 

культуры. "Вы, наверное, уже оплатили это барахло?! Вы, наверное, это уже 

приняли?!" Каменский робко возражает: "Они работают только на условиях 

предоплаты. Там в Москве принимает художественный совет"... 

Скочилов: "Я сейчас же позвоню в ЦК, мы заставим их сделать новые"... Еще раз 

матернулся и ушел. 

Проходит три недели. Эти доски начинают развешивать. 

Записано 2.8.2006 г. 

 

3 августа 1968 года. Сов. секретно. Заместителю председателя Госплана СССР 

товарищу Рябикову В.М. 

О строительстве чугонолитейного цеха на Ульяновском машиностроительном 

заводе. 

Литейное производство на Ульяновском машиностроительном заводе размещено 

в приспособленных старых помещениях патронного производства с узкими 

пролетами, низкими потолками, условия труда не соответствуют утвержденным 

санитарным требованиям и нормам (...) 

По мобплану помещения литейного цеха должны быть освобождены для 

использования по прямому назначению. Вместе с тем на заводе ведется изготовление 

автоматических линий и спецстанков для производства патронов, выпуск которых 

растет из года в год в соответствии с мобпланом. 

Обеспечение этого производства чугунным литьем не может быть решено без 

строительства нового литейного цеха (...) 

Секретарь обкома партии А. Скочилов. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ: 

- С оркестром Ленинградской филармонии я был на летних гастролях. Меня 

разыскал Тищенко и предложил поехать в Ульяновск ознакомиться с ситуацией. По 
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дороге с гастролей я сюда заехал. 

Ульяновск был весь разрыт. Не смотря на то, что ветка с саратовским газом 

проходила совсем рядом, город не был газифицирован. В Ульяновске не было 

централизованной канализации. Эти трубы начали прокладывать одновременно. На 

всю ширину улицы Кузнецова была вырыта траншея. 

Я появился здесь в августе, шли дожди и была непролазная грязь (по щиколотку), 

можно было ходить только в сапогах. Я посмотрел, ужаснулся, но решил все-таки 

попробовать. 

Меня приняли и в обкоме партии (еще не Скочилов), и в облисполкоме. Мне 

сказали, что есть постановление обкома партии о предоставлении квартир оркестру, 

о ремонте филармонии. (Филармония была в ужасном состоянии: крыша текла, 

стекла выбиты). 

Но в обкоме меня заверили, что все будет в порядке. Я привык верить и дал 

согласие. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

О монументальном оформлении зданий мемориальной зоны 

Архитекторы, скульпторы и художники Москвы привезли в Ульяновск эскизы 

архитектурно-художественного оформления зданий Ленинской мемориальной зоны. 

Эскизы были выставлены в одном из залов Краеведческого музея. Их осмотрели 

члены бюро обкома партии, облисполкома (...) 

На заседании выступили первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, 

председатель облисполкома В.П. Васильев, секретарь обкома КПСС М.Н. Козлов, 

директор дома-музея В.И. Ленина И.Я. Баранов, главный архитектор области Н.Н. 

Медведев и другие. Они указали на недостатки оформления зданий мемориальной 

зоны (...) 

Ульяновская правда, 9.8.1968 г. 

 

Б.Н. Склярук, заслуженный художник России: 

- Свои макеты и эскизы росписей в Краеведческом музее выставили тогда и 

ульяновские художники и архитекторы. Коллектив был такой: Рифкат Багаутдинов, 
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Вячеслав Герасимов, Валентин Филимонов, Крестовский. Они с большим 

энтузиазмом поработали и с нетерпением ждали оценки начальства. 

Слава Герасимов оделся в черный костюм, пришел, как жених на свадьбу, с таким 

настроением, что вот он сделал великую вещь и сейчас о ней доложит... 

Начинает говорить. В это время подходят и рассаживаются Скочилов со своей 

свитой. Слава продолжает. И вдруг скочиловский грубый голос. - Да ничего этого не 

будет! Чего вы тут напридумывали?! Кому это нужно?! 

И у меня сорвалось с языка: - Это нужно для будущих учителей! (Речь шла о 

росписи стен в пединституте). А их-то нужно учить не только грамоте, но и 

воспитывать прекрасным. 

Скочилов так зло на меня посмотрел: - Кто это такой? Ему говорят: - Методист 

дома народного творчества. 

Он сразу от меня отвернулся - наверное, подумал: шавка какая-то. И подвел итог: 

- Все, вопрос закончен, переходим к другому. 

Славка отошел - как в воду опущенный... А роспись в пединституте делали 

московские художники, которые часто бывали у Скочилова. И он их консультировал, 

кого там надо изображать, а кого не надо. 

Да, Скочилов сам баловался рисованием, да, у него был какой-то вкус. Но вот эта 

генеральская грубость, это заведомое отрицание чужого мнения... Чем и грешило 

наше общество в те времена - оно не было демократичным. А оппонентов надо все 

же выслушивать. Потому что в борьбе мнений рождается истина. 

Ну, а тогда я был свидетелем грубого окрика. Ребятам дали по носу - не 

высовывайтесь, знайте свое место. У нас, молодежи, после этого было очень 

тоскливо на душе - нас не захотели даже выслушать. 

Записано 3.7.2006 г. 

 

Труд как праздник 

Вот он какой сейчас - ленинский Мемориальный центр! - восклицает каждый, 

увидев сегодня эту главную стройку города. 

Еще долог путь строителей до того заветного дня, когда Государственная 

комиссия подпишет приемочный акт и величественный монумент на месте рождения 
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вождя распахнет все свои двери (...) Но взгляните, как уже зримо ощущаются в этих 

ажурных сплетениях металла и железобетона, в этих глыбах-стенах, вознесенных 

вверх на десятках могучих колонн, будущее очертание здания-исполина (...) 

Ульяновская правда, 11.8.1968 г. 

 

ххх 

Идея строительства гостиницы "Венец" могла вполне родиться во время прогулки 

проектировщиков по Волге. Матушка река все рано что большая улица, по которой 

кто только не проезжает. А чтобы со стороны Волги город Ленина не казался 

приземленным, напрашивался некий "восклицательный знак", заметный издалека. 

Им стала гостиница, в которой могут поселиться одновременно 1004 человека. 

Она была призвана символизировать высоту идей Ленина, и по партийной 

установке впредь выше нее в городе ничего не могло быть построено, как в Афинах, 

по исторической установке, ничего не может быть выше Акрополя. 

По материалу Алсу Идрисовой. "Симбирский курьер", 22.4.2000 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Одно время папа говорил, что гостиница в мемориальной зоне будет называться 

"Мария" (в честь матери Ленина). Ему нравилось это название, он его хотел, но, 

видимо, что-то не получилось. Назвали "Венец". 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

21 августа 1968 г. Войска стран Варшавского Договора вступили в Чехословакию. 

Из воспоминаний командующего войсками стран - членов СЭВ, вступивших на 

территорию Чехословакии, генерала армии И.Г. Павловского: "Известия". 19 августа 

1989 г. 

"...Честно говоря, я бы не сказал, что отношение населения к нам было 

дружелюбным. Несмотря на то, что наша армия освободила Прагу, что мы вместе с 

чехословацкими войсками участвовали в боевых действиях против гитлеровцев, 

каждый чех вправе был иметь на нас обиду. Чего мы пришли туда? Мы разбрасывали 

с самолета листовки, разъясняли, что вошли с мирными намерениями, но вы сами 
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понимаете, если я, непрошенный гость, приду к вам домой и начну распоряжаться, 

это не очень понравится". 

 

23 августа 1968 года. ЦК КПСС. 

Информация 

Ульяновского обкома КПСС об откликах трудящихся области и разъяснительной 

работе партийных организаций в связи с событиями в Чехословакии. 

В течение 21 - 23 августа на предприятиях, стройках, в колхозах, совхозах, 

учреждениях проходят митинги и собрания трудящихся в связи с Заявлением ТАСС. 

Трудящиеся области восприняли это Заявление с глубоким пониманием, с чувством 

горячего одобрения. Единодушно и полностью они поддерживают энергичные 

действия Советского правительства и правительств братских союзных государств 

оказавших по просьбе партийных и государственных деятелей Чехословакии 

неотложную помощь чехословацкому народу (...) 

В ответ на происки врагов социализма коммунисты, трудящиеся области 

призывают к усилению бдительности, берут обязательства еще сильнее крепить 

экономическую мощь страны, шире развернуть социалистическое соревнование по 

достойной встрече 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и досрочному 

завершению пятилетнего плана. Так, доярка колхоза им. Куйбышева т. Малышева 

Р.С. (Старомайнский район), выступая на митинге, заявила: "Как и все наши 

колхозники, я одобряю принятые нашим правительством меры по оказанию помощи 

чехословацкому народу. Заверяю, что выполню обязательство надоить по 2.500 кг 

молока от каждой коровы" (...) 

На митингах, собраниях, при беседах вносятся конкретные предложения (...) 

Заведующий кафедрой Ульяновского педагогического института тов. Фомин Н.Д. 

считает необходимым: 1) опубликованную в "Правде" 22 августа т.г. редакционную 

статью "Защита социализма - высший интернациональный долг" перевести на все 

языки мира и сделать достоянием трудящихся всех стран (...) 

Никаких отрицательных явлений в связи с событиями в Чехословакии в 

коллективах трудящихся области не было. 

На собраниях и при обмене мнениями по поводу событий в Чехословакии 
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задается много вопросов, среди них: 

1. Были ли ранее наши войска в Чехословакии? 

2. Есть ли американские войска на границе с Чехословакией? 

3. Закрыта ли сейчас граница Чехословакии с ФРГ? 

4. Кто подписывал обращение о помощи? 

5. Как относятся к событиям в Чехословакии руководители Румынии, Югославии, 

Кубы? 

6. Возможно ли возникновение войны в Европе? 

7. Как относится к этим событиям армия ЧССР? 

Секретарь Ульяновского обкома партии А. Скочилов. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ: 

- Следующий раз я приехал в Ульяновск 1 сентября. Ничего не изменилось. Также 

по улице Кузнецова невозможно было пройти. В филармонии все также шел дождь. 

Через "Советскую культуру" был уже объявлен конкурс. Я получал много писем, 

потому что в тексте было сказано: музыканты, прошедшие по конкурсу, будут 

обеспечены жильем. (Хотя квартир еще не было). 

Конкурс был назначен по-моему на 30 сентября. Съехались молодые люди из 

многих городов Советского Союза. Министерство культуры распределило в 

Ульяновск десятка полтора выпускников Московской и Ленинградской 

консерватории (самых сильных в стране). Правда, из этих полутора десятков доехало 

до Ульяновска человек пять. Остальные где-то рассеялись на бесконечных дорогах 

России. 

Конкурс прошел, а квартиры так и не появились. И музыканты почти все 

разъехались, потому что по большей части были люди семейные (и с детьми). 

Человек десять одиночек согласились жить в гостинице. 

В жутких условиях жили, в жутких условиях репетировали. Помещение, 

собственно, было одно - за сценой в филармонии. Из-за холода играли в перчатках с 

отрезанными пальцами. 

Вообще, наступал уже пессимизм. Никто не верил, что все это осуществится... 

К тому же в это время мне было отказано в выезде на заграничные гастроли. 
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Разрешение давала специальная комиссия обкома партии. Состояла она из рабочих, 

крестьян, ветеранов партии. Но руководил всем, естественно, самый большой 

начальник. Ему достаточно было сказать "нет", и это "нет" выполнялось. (Причем, 

это выглядело так, как быдто органы госбезопасности имеют  к вам какие-то 

претензии). А если он сказал "да", то это "да", безусловно выполнялось тоже. 

И вот мне (по инициативе Скочилова или Сверкалова, не знаю) не было дано 

разрешение на зарубежные гастроли. Причем, это было после Караяновского 

конкурса, когда я получил сразу несколько очень приятных приглашений. Все это 

было зарублено и естественно сказывалось на творческой карьере. 

Я пошел к Скочилову, говорю: - Анатолий Андрианович, вот мне не дают 

разрешение на поездку за границу. - И правильно. - Почему? - А потому что твое 

дело работать здесь, а не развлекать капиталистов. 

Я подумал: плохо мое дело. Дальше мне вообще крышка. 

Тогда я решил показать, что что-то в плане создания оркестра уже сделано. 

Сказал Скочилову, что хотел бы дать концерт. Только вот негде. А у него на днях 

должны были быть в гостях два министра. И он мне говорит: давай, сыграйте нам в 

зале обкома партии. 

Мы сыграли концерт (крошечным составом, нас было, по-моему, 13 человек). 

Взяли легкие, наиболее привлекательные сочинения. Рядом со Скочиловым сидели 

два министра. Он был невероятно горд, что и у него теперь есть симфонический 

оркестр (хотя об оркестре на сцене еще ничто не напоминало). 

Вот тогда дело и сдвинулось. Прямо при министрах он меня подозвал и говорит: 

"Поедешь". Тогда же были выделены первые пятнадцать квартир. Потом, месяца 

через три, еще пятнадцать. Всего было выделено 65 квартир. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

3 сентября 1968 года. ЦК КПСС. 

Информация 

Ульяновского обкома КПСС о ходе закрытых партийных собраний по 

ознакомлению коммунистов с Информацией Политбюро ЦК КПСС о событиях в 

Чехословакии. 
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(...) В течение 2 сентября проведено 98 партийных собраний (в 116 первичных 

организациях). 

(...) Коммунисты единодушно поддерживают политику и практические действия 

Политбюро ЦК КПСС и Советского Правительства по защите социалистических 

завоеваний в Чехословакии. 

Отмечается, что из Информации Политбюро ЦК КПСС стало еще более 

очевидным о своевременности и эффективности мер, предпринятых СССР вместе с 

союзными социалистическими странами (...) 

Многие коммунисты при ознакомлении с Информацией Политбюро ЦК КПСС 

гневно осуждают раскольническую, предательскую линию поведения руководителей 

Югославии, Румынии, Китая по отношению действий Советского Союза, других 

социалистических государств (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Р.И. Шепелькова, в 1961 - 1995 гг. диктор и редактор областного 

телерадиокомитета: 

- На мой взгляд, Скочилов был выдающимся человеком. Таких немного. Он по-

своему был интересен, по-своему талантлив, по-своему красив внешне. Даже внешне 

его невозможно было не заметить. 

Это Личность. Причем, Личность не надутая, не напускная. Его одаренность 

светилась изнутри. 

Записано 28.8.2006 г. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- В семье Скочиловых была здоровая нравственная атмосфера. (На это влияла 

прежде всего Маргарита Алексеевна). И Таня выросла очень хорошим человеком. К 

сожалению, ей не хватало, может быть, воли к жизни. В каких-то вещах она была 

беспомощна, мне просто хотелось защитить ее... 

Но человек она была удивительный. Там, в буфете, на обкомовской даче 

продавались продукты, которых не было в городе. И она нас приглашала: 

приезжайте, я вам куплю, что вы захотите. 
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Или в редакцию привозила копченую колбасу, которую мы тогда вообще не 

видели. Ну, скажите, что, так каждый человек на ее месте бы сделал? Это мелочи, 

детали, но детали очень говорящие. 

Или вот еще вспомнилось. Когда Скочилов с Таней стали ездить по утрам с дачи 

на работу, она первое время очень стеснялась и ложилась в машине на заднее 

сидение, чтобы ее не видели - ей было неловко, стыдно, что у нее какие-то особые 

условия. 

Она очень славный была человек... 

Записано 14.4.2006 г. 

 

Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ СССР по 

Ульяновской области: 

- Это не секрет (и сейчас это особенно заметно) - многим руководителям 

репутацию портят родственники (и особенно дети). По семье Скочилова никогда 

даже разговоров в городе не ходило. 

Дочь его, Татьяна, работала журналистом. Круг общения ее был очень широк. Но 

это была настолько интеллигентная и деликатная женщина... Она никогда не 

козыряла и не бравировала тем, что она дочь первого секретаря. (Хотя понятно, что в 

тех условиях положение ее было очень высоким). 

Присутствия жены Анатолия Андриановича в городе как-то вообще не замечали. 

И, естественно, никаких порочащих слухов о ней не ходило. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Моя мама была довольно прогрессивным человеком, и ее взгляды сталкивались 

со взглядами дедушки. Но не сильно. Помню, мама слушала певицу Ненашеву (у нее 

был такой грубый низкий голос). А вот дедушке она не нравилась. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

С победой вас, животноводы! 

Готовя достойную встречу 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, труженики 
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сельского хозяйства Ульяновской области досрочно выполнили годовые планы 

продажи государству мяса, молока, яиц и шерсти. 

Продажа продуктов животноводства сверхплана продолжается (...) 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года страна получила от 

ульяновских животноводов мяса почти на 8.000 тонн больше, молока - на 30.000 с 

лишним тонн, яиц - почти на 6.000.000 штук и шерсти - на 173 тонны. 

Ульяновская правда, 2.10. 1968 г. 

 

ххх 

753.000 тонн ульяновского хлеба! 

(...) Такое большое количество хлеба продано государству впервые (...) Продажа 

хлеба сверх плана продолжается. 

Ульяновская правда, 9.10.1968 г. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Когда Скочиловы жили на даче, то по утрам отец с Татьяной ехали на работу - 

по шоссе Нариманова. Некоторые наши редакционные тоже жили на севере, и если 

они попадались им по дороге, Татьяна непременно усаживала их в отцовскую 

машину. 

Это не всегда было ловко тому человеку, которого сажали. (Я это однажды 

испытала на себе). Но это говорит о том, что он с ней считался. Да и о нем тоже в 

какой-то степени говорит. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

11 октября 1968 года. Первому секретарю Союза композиторов Союза ССР 

товарищу Хренникову Т.Н. 

Уважаемый Тихон Николаевич! 

В связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина Министерством культуры 

РСФСР в Ульяновске создан симфонический оркестр, главным дирижером которого 

назначен ассистент Е.А. Мравинского Эдуард Серов. 

Учитывая, что симфонический оркестр не имеет укомплектованной нотной 



239 

библиотеки, было бы желательно обсудить вопрос на Секретариате Союза 

композиторов СССР о передаче голосов и партитур советских композиторов для 

симфонического оркестра Ульяновской филармонии по Вашему усмотрению. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом школ ОК КПСС: 

- Помню, сидим на бюро (члены бюро - за столом, мы, заведующие отделами, по 

бокам за столиками). Скочилов своим низким голосом говорит: "Борис 

Александрович" (это Ланцов, председатель горисполкома). Тот вскочил: "Слушаю, 

Анатолий Андрианович". - "Два месяца вам дается сроку. Чтоб через два месяца 

было выделено 90 квартир для создания симфонического оркестра в Ульяновске. 

Стыдно, если на родине Ленина не будет хорошего симфонического оркестра. Его 

должна знать вся страна". 

Прошло месяца два. На бюро встает Ланцов: "Анатолий Андрианович, 

докладываю. Квартиры для оркестра выделены, часть музыкантов уже едут. А 

руководителем назначен Эдуард Серов". 

И вот сейчас наш симфонический оркестр знают во многих странах. Разве это не 

дальновидный руководитель? 

Записано 27.3.2006 г. 

 

Тем временем... 

16 октября 1968 г. СССР и ЧССР подписали договор о временном пребывании 

советских войск на территории Чехословакии. 

 

Заседание коллегий Министерства культуры СССР и Министерства культуры 

РСФСР в Ульяновске. 

Вчера под председательством министра культуры СССР Е.А. Фурцевой в 

Ульяновске состоялось заседание коллегий Министерства культуры СССР и 

Министерства культуры РСФСР. На повестке дня заседания стоял вопрос о ходе 

подготовки к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (...) 

С сообщениями выступили заместитель министра культуры СССР В.И. Попов и 
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министр культуры РСФСР Н.А. Кузнецов. 

В обсуждении вопроса приняли участие секретарь Ульяновского обкома КПСС 

А.А. Скочилов, секретарь Союза художников СССР Е.Ф. Белашева, министр 

культуры Казахской ССР И.О. Омаров, заместитель министра культуры Таджикской 

ССР Х.Ш. Шарипов, министр культуры Узбекской ССР В.Ю. Захидов, главный 

редактор газеты "Советская культура" П.С. Дариенко, генеральный директор 

Всесоюзной фирмы "Мелодия" Н.И. Мохов, секретарь Союза архитекторов СССР 

В.Н. Белоусов, первый заместитель министра культуры Украинской ССР В.Н. 

Ефременко, министр культуры Грузинской ССР О.В. Тактакишвили, заместитель 

председателя секции монументального искусства Московского отделения Союза 

художников СССР Л.Г. Полещук. 

С заключительным словом выступила министр культуры СССР Е.А. Фурцева (...) 

Ульяновская правда, 17.10.1968 г. 

 

ххх 

Бывший секретарь обкома партии по идеологии В.Н. Сверкалов, будучи уже на 

пенсии, вспоминал в узком кругу: 

- Повез я Екатерину Алексеевну в Прислониху, к Пластовым. Были там долго, 

дождались баню, Фурцева собралась идти париться. Уходя, говорит: пошли, 

Владимир Николаевич, кто же мне спинку-то потрет? Уже совсем в дверях: так я 

тебя жду... 

Ну пошутила и пошутила. Вернулась - разрумяненная, волосы красиво 

распущенные... 

Сидели за полночь, много выпили (выпить она умела хорошо). Вернулись в 

Ульяновск почти под утро. Я не выспался, уставший, разбитый, иду все же к восьми 

на работу - перед Бабаем отчитаться. (То, что Фурцева отсыпается в гостинице - в 

этом я был уверен). 

Захожу к Анатолию Андриановичу и вижу: посреди кабинета стоит Фурцева. 

Подтянутая, красивая, нарядная. (Как будто не было этой бессонной ночи. Я был 

потрясен). 

Но самое страшное - Анатолий Андрианыч на меня буром пошел: ты что, 
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провинился вчера? Вон министр на тебя жалуется! 

У меня сердце в пятки ушло: как, где, в чем я провинился? Вроде все было 

хорошо и нормально... 

- Виноват, Анатолий Андрианович, вроде бы все... 

- А спинку-то министру не потер! 

И в полный голос расхохотался. Тут у меня с души камень-то и свалился... 

 

Открыт сквозной проезд по автомагистрали 

Коллектив дорожно-строительного района № 5 (...), встав на трудовую вахту в 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, досрочно завершил строительство 

асфальто-бетонного покрытия на участке дороги Сызрань-Ульяновск, обеспечив 

сквозной проезд от города Сызрани до родины Ильича. 

Барыбин, начальник ДСР № 5. 

Трошин, секретарь парторганизации. 

Кучеренко, председатель месткома. 

Ульяновская правда, 22.10.1968 г. 

 

22 октября 1968 года. Министру Высшего и среднего специального образования 

РСФСР тов. Столетову В.Н. 

Предложения 

Ульяновского обкома КПСС по дальнейшему развитию Ульяновского 

политехнического института. 

(Документ объемом 6,5 страниц подписан секретарем обкома КПСС А. 

Скочиловым - Г.Д.). 

 

 

23 октября 1968 года. Министру культуры СССР товарищу Фурцевой Е.А. 

Уважаемая Екатерина Алексеевна! 

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в гор. Ульяновске создается 

симфонический оркестр. 

Просим Вас рассмотреть вопрос обеспечения симфонического оркестра 
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высококачественным комплектом деревянных и медных духовых инструментов, 

набором ударных инструментов, двумя арфами модернизированных зарубежных 

марок. 

А также выделить в универсальный зал строящегося мемориального центра и 

другие концертные залы 10 роялей (в том числе два инструмента марки "Стейнвей"), 

орган, клависин и нотную библиотеку для симфонического оркестра. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ, создатель Ульяновского 

симфонического оркестра: 

- Многое из того, что просил Скочилов, получено не было. Нотную библиотеку 

Фурцева так и не выделила. Кое в чем помогла Ленинградская филармония, 

поскольку я был ее работник. Инструментами тоже помогли ленинградцы. Через три-

четыре года работы нам выделили деньги для заказа нотной библиотеки в Лейпциге. 

Вместо 90 квартир было получено для оркестра 65. Поэтому вынужденно шел на 

какие-то "понижающие коэффициенты" в оценке музыкантов и брал прежде всего 

семейные пары. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

24 октября 1968 года. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР, 

маршалу Советского Союза товарищу Захарову М.В. 

(...) Областной комитет партии просит Вас дать указание командующему 

Киевским военным округом о направлении мобилизованных солдат в г. Ульяновск 

целевым назначением на автомобильный завод - 200 человек, механический - 250, 

завод тяжелых и уникальных станков - 250. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Знамена - лучшим 

Совет Министров РСФСР и ВСПЦС подвели итоги Всесоюзного 

соцсоревнования по животноводству за 9 месяцев 1968 года. По Поволжской зоне 

победителем признана Ульяновская область. 
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Ульяновская правда, 1.11.1968 г. 

 

13 ноября 1968 года. Совет Министров РСФСР. 

(...) Учитывая недостаточность фондов и повышенный расход мясопродуктов в 

связи с резким увеличением экскурсантов и туристов в г. Ульяновск (700 тысяч 

человек посетило за 9 месяцев), обком КПСС и облисполком просят Совет 

Министров РСФСР выделить дополнительно на IV квартал текущего года для 

снабжения населения 1,8 тыс. тонн мяса. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом науки и учебных заведений ОК 

КПСС: 

- Когда вышло постановление ЦК и Совмина по 100-летию Ленина, тут в 

Ульяновске началось такое... Времени-то оставалось совсем ничего. День и ночь 

кипела стройка, со всей страны приезжали люди. Но я до сих пор не могу понять, как 

за 2-3 года можно было все это успеть. Скочилову как организатору это удалось. 

Записано 29.3.2006 г. 

 

27 ноября 1968 года. Главному редактору газеты "Известия" товарищу Толкунову 

Л.Н. 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят организовать в гор. Ульяновске 

постоянный корреспондентский пункт газеты "Известия". 

(...) Эпизодические наезды корреспондента, в сферу обслуживания которого, 

кроме Ульяновска, входят также Куйбышевская и Пензенская области, не 

обеспечивают должного показа жизни и дел трудящихся на родине В.И. Ленина. 

Для плодотворной работы корреспондента "Известий" будут созданы 

необходимые условия. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 
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План трех лет пятилетки - досрочно 

Коллективы промышленных предприятий Ульяновской области (...) досрочно, 10 

декабря 1968 года, выполнили план трех лет пятилетки по общему объему 

производства промышленной продукции (...) 

Объем производства промышленной продукции за 2 года и 11 месяцев 

увеличился почти в 1,5 раза. Причем, две трети из этого обеспечено за счет роста 

производительности труда, а остальное за счет расширения производства. 

Ульяновская правда, 13.12.1968 г. 

 

1969 год. 3 января 1969 года. Совет Министров РСФСР. Министерство сельского 

хозяйства РСФСР. 

Постановлением Совета Министров РСФСР Ульяновской области установлено 

дополнительное задание по заготовкам мяса в количестве 23 тысячи тонн или на 32% 

больше против установленного государственного плана (...) 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Министерство сельского 

хозяйства РСФСР изыскать возможность и выделить для колхозов и совхозов 

области на первый квартал 1969 года 15 тысяч тонн комбикормов. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

16 января 1969 г. Первая в мире стыковка кораблей "Союз-4" и "Союз-5". 

Создание космической станции. На ее борту находились космонавты В.А. Шаталов, 

Б.В. Волынов, А.С. Елисеев и Е.В. Хрунов. 

 

5 февраля 1969 года. Заместителю председателя Государственного Комитета 

заготовок СССР тов. Белоусову В.А. 

Колхозы и совхозы области за 1968 год произвели 167 яиц на курицу-несушку. 

Дальнейший рост продуктивности птицы сдерживается отсутствием в рационах 

рыбного фарша и мясо-костной муки. Фонды на 1969 год на эти корма области не 

выделены. 

В связи с этим обком КПСС и облисполком просят Вас изыскать возможность и 
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выделить области на 1969 год рыбного фарша 4 тыс. тонн и мясо-костной муки 2 

тыс. тонн. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Я считаю, что по своим возможностям Анатолий Андрианович мог работать и в 

ЦК партии на высокой должности (во всяком случае, не меньше зав. отделом). Он 

был очень разносторонне подготовлен и особенно хорошо знал сельское хозяйство. 

Поступали ли ему какие предложения, я не знаю, он мне не говорил. Но по моим 

ощущениям, он никуда не стремился, ему хотелось бы в Ульяновске остаться 

навсегда. 

Записано 16.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

Здравствуй, МХАТ! 

Вчера общественность Ульяновска встретила коллектив прославленного театра. 

Ульяновская правда, 6.2.1969 г. 

 

20 февраля 1969 года. Министру строительства СССР тов. Караваеву Г.А. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас решить вопрос о направлении в июле-

августе 1969 года в Главульяновскстрой на строительство объектов мемориальной 

зоны 2.000 выпускников профессионально-технических училищ из других областей. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

26 февраля 1969 года. ЦК КПСС. Совет Министров СССР. Совет Министров 

РСФСР. 

В связи с подготовкой к проведению 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в г. 

Ульяновск нарастает поток экскурсантов и туристов. В 1968 году было 685 тысяч 

туристов и экскурсантов и 37 зарубежных делегаций из социалистических и 

капиталистических стран. В 1969 году число гостей, туристов и экскурсантов 

ожидается свыше миллиона человек (...) 
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Обком КПСС и облисполком просят Совет Министров РСФСР, в порядке 

исключения, выделить на 1969-1970 годы Ульяновску фонды продовольственных и 

промышленных товаров отдельной строкой по повышенным нормам. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1968 - 1987 гг. главный 

архитектор мастерской института "Ульяновскгражданпроект". 

- К 100-летию Ленина и в ожидании приезда Брежнева решено было построить 

специальный гостевой дом в Карлинской роще. Проектирование было поручено 

"Ульяновскгражданпроекту" и конкретно архитектору С.Н. Титову. Ну и, конечно, 

контролировал и проектирование, и строительство лично первый секретарь обкома 

Скочилов. Дом для Брежнева - сами понимаете, какая ответственность. 

Серафим делает один вариант - показывает, второй вариант - показывает. 

Скочилов говорит: "Нет, это все не то! Что-то у тебя все западное, русским не 

пахнет". А буквально через несколько дней "первый" вызывает Титова к себе в 

кабинет. Серафим рассказывал: захожу, смотрю - перед Скочиловым на столе лежит 

журнал "Америка". Он пальцем тыкнул: вот сделай так. Один к одному". 

Это были образцы типовых американских коттеджей. Фасад Серафим Николаевич 

повторил в точности, а интерьеры разработал свои. 

Как известно, Брежнев в Ульяновске ночевать не остался. Но что самое 

интересное: в этом доме Скочилов никогда не жил. Они вместе с Васильевым 

занимали другой дом - по половине. Когда приехал Колбин, он возмутился: как это 

первый секретарь живет не в отдельном доме?! Дал распоряжение реконструировать 

себе жилище. Но в "брежневский" дом перейти не посмел! Так он за оградой и стоял 

лет двадцать. (Я однажды там побывал на "экскурсии" - чучела медведей, шикарный 

бильярдный зал, камины). 

При Горячеве (его распоряжением) там сделали дом отдыха ветеранов войны и 

партии. А при Шаманове я вдруг узнаю: генерал живет на "брежневской" даче... 

Записано 6.4.2005 г. 
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Тем временем... 

2 марта 1969 года начался вооруженный советско-китайский пограничный 

конфликт на острове Даманский (река Уссури). 

 

3 марта 1969 года в Совет Министров СССР направлен документ "О развитии 

Ульяновского автомобильного и моторного заводов" - в связи с рассмотрением в 

Совете Министров СССР вопроса "О мерах по увеличению выпуска автомобилей на 

Ульяновском автомобильном заводе". Подписал письмо первый секретарь 

Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

3 марта 1969 года А.А. Скочилов направил министру энергетики и 

электрификации СССР П.С. Непорожнему документ "О мерах по улучшению 

теплоснабжения города Ульяновска в осенне-зимние периоды 1969-1970 и 

последующих годов". 

 

А.М. Большов, в 1967 - 1973 гг. инструктор ЦК КПСС: 

- Те годы были сложные, трудные, но все-таки мы двигались к лучшей жизни. 

Было поступательное движение. Если сегодня не было улучшения материального 

положения каждого человека, то у нас накапливались материально-технические 

резервы: здания, сооружения, предприятия... 

Записано 11.3.2005 г. 

 

4 марта 1969 года. Политбюро ЦК КПСС. 

Об организации в городе Ульяновске Государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. 

В ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина Ульяновский обком 

КПСС просит Политбюро ЦК КПСС рассмотреть и положительно решить вопрос об 

организации в г. Ульяновске Государственного университета имени И.Н. Ульянова 

со следующими факультетами очного обучения: физико-математический, 

биологический, медицинский, историко-филологический, иностранных языков с 

общим контингентом в первые годы обучения 3 тысячи студентов. 



248 

Организацию университета имени И.Н. Ульянова осуществить в течение 1970 - 73 

гг. на базе строящегося главного корпуса Ульяновского педагогического института, 

двух имеющихся учебных зданий и освобождающегося главного корпуса 

сельскохозяйственного института (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

11 марта 1969 года. ЦК КПСС. 

Информация 

Ульяновского обкома КПСС об откликах советских людей на провокацию 

китайских властей на советско-китайской границе. 

Наглая провокация китайской военщины вызвала глубокое возмущение рабочих, 

колхозников, представителей интеллигенции, всех трудящихся области (...) 

Провокация китайских властей 2 марта т.г. не вызвала в области каких-либо 

отрицательных событий. Рабочие, колхозники, специалисты трудились спокойно и 

уверенно. Отклонений от обычного спроса на товары первой необходимости не 

имеется. 

Митинги трудящихся продолжаются. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный  артист РФ: 

- Приближалась 99-я годовщина Ленина, и нужно было уже показывать работу 

симфонического оркестра. Я вызвал тогда всех, кто прошел по конкурсу. Причем, к 

тому времени кое-кто прошел по конкурсу в другие оркестры. Поэтому надо было 

как будто бы снова объявлять конкурс. 

Составом симфонического оркестра мы собрались первого или второго апреля. 

Нас было человек пятьдесят. Начали репетировать симфоническую программу. К 

тому времени закончился ремонт филармонии. Она еще вся пахла, дышать было 

невозможно. Духовики все время плакали, стонали, что невозможно играть. 

За двадцать дней мы подготовили первую программу и дали в двадцатых числах 

апреля полным составом первый концерт. Но большая часть из этих пятидесяти жила 

еще в гостиницах. И только после этого дали еще 15 квартир, а позже еще 30.  
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Кстати, после того первого концерта часть музыкантов снова разъехались к себе 

по домам. И мне нужно было ждать новой партии квартир, чтобы они вернулись 

обратно. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

Всемерно наращивать темпы строительства 

В обкоме партии состоялось совещание, посвященное ходу выполнения 

социалистических обязательств по строительству и реконструкции Ульяновска (...) 

За последнее время на главных объектах мемориальной зоны проведена большая 

работа, и сейчас имеется реальная уверенность в том, что эти объекты будут сданы в 

срок. Вместе с тем темпы строительства необходимо резко увеличить (...) 

Ульяновская правда, 22.5.1969 г. 

 

Э.А. Цейдлер, в 1969 - 1978 гг. начальник областного управления шерстяных 

предприятий: 

- Я приехал в Ульяновск в 1969 году - город уже начал преображаться. 

Чувствовалось, что он переживает вторую молодость. Не знаю, насколько это 

анекдот, но мне рассказывали, что когда ульяновские руководители где-то в середине 

60-х годов начали готовиться к реконструкции города, в Госплане их похвалили: 

"Вы, ульяновцы - молодцы. Вы сохранили город в таком виде, каким он был при 

Владимире Ильиче". 

Город, конечно, преобразился. И не только город. Все 60 - 70-е годы шло бурное 

строительство и реконструкция предприятий легкой промышленности. За эти годы 

полностью реконструировалась фабрика имени Гладышева, фабрика III 

Интернационала. В 70-е годы построили комбинат имени Гимова. Мулловская 

фабрика прошла реконструкцию. Практически заново построена Новомайнская 

ковровая фабрика. Совсем на пустом месте построен Димитровградский комбинат 

технических сукон (позднее коврово-суконный комбинат). 

В 70-е годы удельный вес изделий легкой промышленности в общей товарной 

массе доходил до 40 процентов. Не успел Скочилов построить комвольный 

комбинат. После посещения Италии он в Москве договорился, что комбинат будет 
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"привязан" в районе Конной слободы (в Засвияжье). 

Нужно сказать, что своими походами по министерствам Скочилов создавал 

импульсы, которые давали развитие предприятиям области. А здесь его окружала 

команда им же подобранных очень сильных руководителей. 

Так же как промышленностью, он активно занимался и сельским хозяйством. Он 

говорил: родина Ленина должна быть высокоразвитой во всех отношениях. 

Записано 8.3.2003 г. 

 

22 мая 1969 года. Председателю Госплана РСФСР тов. Герасимову К.М. 

Министру высшего и среднего специального образования РСФСР тов. Столетову 

В.Н. 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в области 

ведутся большие работы по лесоразведению и озеленению городов и населенных 

пунктов. Квалифицированных же кадров по данной отрасли недостаточно. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас направить для работы в районах области 6 

человек выпускников Поволжского лесо-технического института по специальности 

лесник-озеленитель. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Добро пожаловать, "Современник"! 

Вчера в аэропорту ульяновцы встречали коллектив театра "Современник". 

Встреча была искренней и радушной. 

(...) Вчера состоялась первая встреча коллектива с ульяновскими зрителями. Театр 

показал спектакль по пьесе М. Шатрова "Большевики". 

Ульяновская правда, 24.5.1969 г. 

 

Л.И. Щекотова, в 60-х годах корреспондент газеты "Ульяновский комсомолец": 

- У меня были нелады с мужем, и я решила резко сменить обстановку - поступить 

в высшую партийную школу. Тогда такие вопросы без первого секретаря обкома не 

решались. Записалась я на личный прием к Скочилову. (Молодые были, ничего не 

боялись!) 
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Захожу и начинается очень страшный момент, в тамбуре, между двумя дверями. 

Эту дверь я уже закрыла, темно, а следующую не могу нащупать... Наконец, вхожу. 

Кабинет большой, он где-то далеко-далеко сидит. И он, наверное, увидел эту мою 

беспомощность... 

Пригласил пройти и очень хорошо со мной беседовал, очень нежно. Зачем вам, 

спрашивает, дальше учиться? Ведь вы же имеете высшее образование? Я, конечно, 

не стала говорить о своих личных причинах. Сказала, что хочу повысить личный 

уровень (как нас всегда учили, как нужно было отвечать). Наверное, что-то он понял, 

сказал: ну хорошо, будем иметь ввиду. 

Я уже готовилась ехать в Москву, когда мне позвонили. Сказали, что была 

московская проверка и выяснилось, что многие из секретарей вообще не имеют 

высшего образования. Им дали взбучку. А мне по телефону сказали: извините, ваша 

кандидатура отпадает... 

Вот так я не попала в ВПШ. Может, и хорошо, что не попала. 

Записано 13.3.2006 г. 

 

27 мая 1969 года. Министру здравоохранения РСФСР тов. Трофимову В.В. 

(...) Ульяновский обком КПСС и облисполком ходатайствуют об открытии с 1970 

года медицинского института в г. Ульяновске. 

(...) Для размещения теоретических кафедр будущего медицинского института 

предлагается использовать здания, освобождаемые сельхозинститутом в 1970 и 1971 

годах, а именно: 

1. Основной корпус. Бульвар Новый Венец, дом 1. 3.364 кв. м. В цокольном этаже 

здания имеется студенческая столовая на (120 посадочных мест) 

2. Второй корпус. Улица Карла Либкнехта, дом 1. 3.240 кв. метров. 

(...) Научно-педагогическими кадрами вновь организуемый институт может быть 

укомплектован частично за счет имеющихся кадров в области, а также за счет 

направления из медицинских институтов Поволжья (Куйбышев, Казань, Горький и 

др.). Сейчас в г. Ульяновске работает 7 кандидатов медицинских наук, 13 врачей 

работают над кандидатскими, 4 над докторскими диссертациями (...)  

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

3 июня 1969 года. Совет Министров РСФСР. 

(...) Учитывая, что проект предусматриваемого к строительству больничного 

комплекса на 1.000 коек является наборным из разных типов проектов, устарел и не 

отвечает современным требованиям (...), обком КПСС и облисполком просят 

разрешить строительство в г. Ульяновске больницы на 1.000 коек по новому 

типовому проекту 1969 года (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

А.С. Сергеев, в 60-е годы конструктор на механическом заводе: 

- Центр города был изрыт полностью. Пройти по нему было невозможно. Мы 

видели и понимали, что на наших глазах в городе происходят грандиозные 

преобразования. Но длилось это так долго, что все обещанное казалось уже 

нереальным. Длилось это с 1964 по 1970 год. 

Записано 10.7.2006 г. 

 

7 июня 1969 года. ЦК КПСС. 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят ЦК КПСС (...) рассмотреть и 

положительно решить вопрос об открытии в 1969 году в городе Ульяновске научно-

исследовательского института травматологии, который будет возглавлять доктор 

медицинских наук товарищ Илизаров Гавриил Абрамович, ныне работающий в 

Курганской области. 

(...) Обком КПСС и облисполком примут все необходимые меры для создания 

хороших условий работы института, для чего будет передан в его ведение лечебный 

корпус на 300 коек, помещение для размещения вивария, мастерских и лабораторий. 

А также выделено в текущем году 30 квартир научным работникам и общежитие для 

молодых специалистов. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 
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1 июля 1969 года в Политбюро ЦК КПСС за подписью А.А. Скочилова направлен 

документ "О состоянии и мерах по развитию легкой промышленности Ульяновской 

области". 

 

Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ СССР по 

Ульяновской области: 

- Когда уже ближе к 100-летию стало понятно, что все из запланированного 

построить не удастся, Скочилов пошел на очень решительный, но рискованный шаг 

(это я слышал от людей из его окружения). Некоторые средства стали закладывать в 

фундаменты тех объектов, которые (он надеялся) когда-нибудь достроят. 

Расчет оказался верным. Много лет спустя после столетия здания продолжали 

достраивать. И деньги на это давали - не бросать же незавершенный объект. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

ххх 

Вчера в помещении областного драматического театра состоялось собрание 

актива областной партийной организации. Собрание актива открыл член ЦК КПСС, 

первый секретарь обкома партии тов. Скочилов А.А. Участники собрания с большим 

воодушевлением избрали почетный президиум в составе Политбюро ЦК КПСС. 

С докладом "Об итогах международного Совещания коммунистических и 

рабочих партий" на собрании выступил член ЦК КПСС, заведующий отделом науки 

и учебных заведений ЦК КПСС тов. Трапездников С.П. (...) 

Ульяновская правда, 4.7.1969 г. 

 

Строители Ульяновска выполнили полугодовой план по сдаче жилья 

(...) Трудящиеся Ульяновска получили свыше 67 тысяч квадратных метров жилой 

площади. Более двух тысяч семей справили новоселье. 

Только в июне в городе было сдано 34,8 тысячи квадратных метров жилой 

площади. 
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Гостиница "Советская" открывает двери 

Ульяновцев трудно удивить новостройками. Весь город в строительных лесах. И 

все же каждый из нас с нетерпением ждет рождения нового здания. Мы ревниво 

осматриваем каждую новинку (...) 

Явно к лицу подошло семиэтажное здание гостиницы "Советская". Стекло и 

бетон. Прямые и строгие формы. 

(...) Гостиница в разное время суток выглядит по-разному. Днем длинные полосы 

окон отсвечивают солнце. Вечером они сияют голубым светом люминисцентных 

ламп. Здание всегда наполнено светом (...) 

Ульяновская правда, 10.7.1969 г. 

 

А.С. Сытин, историк, краевед, выпускник школы № 1: 

- Ульяновск стал городом буквально на наших глазах. Ребята, которые приезжали 

к нам на лето из Москвы и других городов, открыто называли Ульяновск большой 

деревней. Обстановка была действительно патриархальная: кур и коров держали 

даже жители центральной части. 

Центра как такового вообще не было, не было атрибутов города: больших 

современных зданий, широких улиц... Все это на наших глазах появилось к 100-

летию Ленина. 

И уже ни у кого не возникало сомнений, что Ульяновск - город. 

Записано 10.6.2004 г. 

 

ххх 

На волжском берегу, рядом с ленинским Мемориалом и высотной гостиницей 

поднялось здание нового учебного корпуса педагогического института имени И.Н. 

Ульянова (...) 

Ульяновская правда, 12.7.1969 г. 

 

7 августа 1969 года. ЦК КПСС. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит рассмотреть вопрос об открытии в г. 

Мелекессе текстильного института. 
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(...) Базой для создания текстильного института может стать помещение 

Мелекесского педагогического института, который следует закрыть, объединяя его с 

Ульяновским педагогическим институтом (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Ф. Полнов, в 1967 - 1985 гг. первый секретарь ГК КПСС (г. Мелекесса-

Димитровграда): 

- Лет шесть-семь он меня называл на "вы". Я говорю: "Анатолий Андрианович, вы 

и более старших на "ты" называете, а меня что все на "вы"? 

Он душа для меня был. Он мне много помогал. Но и был уверен, что мы тоже не 

подведем, сделаем. 

Записано 23.3.2004 г. в Димитровграде. 

 

13 августа 1969 года. Министру электронной промышленности СССР товарищу 

Шокину А.И. Министру здравоохранения СССР товарищу Петровскому Б.В. 

В г. Ульяновске намечено строительство заводов "Искра" и "Гиперон" 

Министерства электронной промышленности с предполагаемым количеством 

рабочих около 7,5 тыс. человек. 

Проектным заданием на строительство указанных заводов не были полностью 

решены вопросы строительства учреждений здравоохранения для медицинского 

обслуживания рабочих и членов их семей. В связи с этим проект отклонен от 

согласования санитарной службой города. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит (...) включить строительство стационара на 

370 коек и поликлиники на 500 посещений в смену, согласно расчетных нормативов. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Байка о Скочилове 

Возвращаются они из сельского района, вечером, в машине, оба подшофе. 

(Скочилов и заведующий одним из отделов обкома). Заспорили, разругались, и 

Скочилов выгнал его из машины - прямо в чистом поле, между населенными 

пунктами. Пошел он пешком до ближайшей деревни (а уже смеркалось), попросился 
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на ночлег. 

Вечером жена того завотдела забеспокоилась, звонит жене Скочилова. - Твой 

приехал? - Приехал. - А где мой? - Толя, а где (...)? - Да я его высадил. 

Завотдельская жена это услышала и говорит: - Маргарита Алексеевна, а ну дай-ка 

трубку Анатолию Андриановичу. 

Он взял, она и давай его расчесывать: "Ты как же, такой-сякой, моего мужа в 

чистом поле оставил!" 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1964 - 1971 гг. зав. отделом школ ОК КПСС: 

- То, что про Анатолия Андриановича болтают... Знаете, подхалимов полно 

всяких. Они сначала возле тебя подхалимничают, а потом тебя же обольют грязью. 

Вот был такой случай. Накануне августовского педсовета я приехала с проверкой 

в Старую Кулатку. Вдруг смотрю, все забегали. Что случилось? - Скочилов приехал! 

И вот как назло: его ждут в большом хозяйстве за речкой, а речка (Терешка) за 

день до этого от дождей разлилась! Ни на какой машине ее не переехать. Они 

забегали, засуетились: как переправить первого секретаря обкома? Санжапов 

(первый секретарь райкома) не растерялся, дал команду. Смотрю - несут огромное 

(метра два с половиной длиной) корыто. С животноводческой фермы, что ли. 

Посадили Скочилова в это корыто, мужики подняли его на плечи и, как в гробу, 

через эту Терешку его перенесли... Сами были по уши мокрые, но очень довольные. 

Записано 27.3.2006 г. 

 

22 августа 1969 года. Заведующему отделом науки и учебных заведений ЦК 

КПСС товарищу Трапездникову С.П. 

Ульяновский обком КПСС в апреле т.г. обратился в ЦК КПСС с просьбой об 

открытии в г. Ульяновске медицинского института. 

(...) Однако представители Министерства здравоохранения РСФСР, видимо, не 

совсем объективно и убедительно доложили результаты по данному вопросу 

министру здравоохранения РСФСР т. Трофимову В.В. и последний дал на нашу 

просьбу отрицательный ответ. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас поручить тов. Трофимову В.В. вновь более 
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внимательно рассмотреть вопрос об открытии в 1971 году в г. Ульяновске 

медицинского института. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Субботник - каждую неделю 

К вечеру значительная часть площади перед ленинским Мемориалом, выходящей 

к улице Труда, оказалась покрытой квадратными бетонными плитами (...) Но сделали 

это не кадровые строители Мемориала. В минувшую субботу строителями стали 

более тысячи ульяновцев - трудящихся предприятий, организаций и учреждений всех 

четырех районов города. 

(...) Трудящиеся автозавода, заводов "Контактор" и тяжелых станков, других 

предприятий города, курсанты военных училищ, служащие городских учреждений 

показывали образцы ударного труда. Среди участников субботника - руководители и 

работники обкома КПСС, облисполкома, горкома и райкомов партии, горисполкома 

и райисполкомов. На субботнике поработали и гости родины Ильича - группа 

болгарских журналистов (...) 

Ульяновская правда, 26.8.1969 г. 

 

А.С. Сергеев, в конце 60-х гг. конструктор механического завода: 

- Техническая интеллигенция с ульяновских заводов неделями работала на самых 

тяжелых, черных работах. Выковыривали бордюрный камень на дороге, шлифовали 

блестящие металлические балясины, которыми теперь оснащены лестницы в 

Мемцентре. Это был ручной очень утомительный, выхолащивающий труд. 

Настоящие галеры! И это длилось не одну неделю. Это длилось весь 69-й год! 

Причем, задействованы были десятки и сотни инженеров. Допустим, отрабатывает 

один отдел (неделю или две), за ним следующий... 

И поскольку эта пытка впрямую была связана с деятельностью Скочилова, то 

сами понимаете, это ему не добавляло в наших глазах авторитета. 

Записано 10.7.2006 г. 

 

3 сентября 1969 года. Министру высшего и среднего специального образования 
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РСФСР тов. Столетову В.Н. 

Ульяновский обком КПСС просит решить вопрос об открытии в г. Ульяновске 

филиала Куйбышевского планового института с дневной и заочной формами 

обучения. 

В Ульяновском учебно-консультационном пункте с постоянно действующими 

подготовительными курсами обучается свыше 1200 человек (...), имеется острая 

необходимость в создании в 1970 г. на базе УПК Филиала Куйбышевского планового 

института. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

22 сентября 1969 года. Председателю Госплана СССР товарищу Байбакову Н.К. 

Предприятие п/я Г-4551 Министерства оборонной промышленности СССР 

является крупнейшим в г. Ульяновске (...) Завод основан в 1918 году на базе 

эвакуированного Петроградского патронного завода (...) 

Для решения проблем, поставленных перед коллективом завода, необходимо 

оказать ему помощь в ускорении промышленного и жилищного строительства. До 

настоящего времени 6 тысяч работающих на заводе и члены их семей живут в 

бараках, многие из них проработали на заводе более 30 - 40 лет. 

Областной комитет партии просит Госплан СССР включить в план подрядных 

работ 1970 года Министерству строительства СССР по Главульяновскстрою для 

машиностроительного завода объем подрядных работ на сумму 3,1 млн. рублей, в 

том числе: по промышленному строительству 500 тыс. рублей, жилищному 

строительству 2,6 млн. рублей. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

2 октября 1969 года. Первому секретарю ЦК компартии Азербайджана товарищу 

Алиеву Г.А. 

Ульяновский обком КПСС принимает предложение ЦК КП Азербайджана об 

установлении в гор. Ульяновске бюста Нариману Нариманову, изготовленного 

скульпторами в дар нашему городу. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Скочилов был человеком противоречивым. С одной стороны абсолютная, ничем 

не ограниченная власть, которая сделала его человеком очень жестким. (Думаю, что 

такими были абсолютное большинство секретарей обкомов партии).  

А с другой стороны... Вот однажды я оказалась в компании с московским 

художником Опрышко, который оформлял торжественный зал Мемориала. И он 

говорил о Скочилове (никто его не тянул за язык). Он восторгался его вкусом, его 

замечаниями по сути. И он сказал: насколько Скочилов выше своего окружения. На 

две-три головы. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

Помочь строителям - ваш долг, ульяновцы! 

(...) Чтобы обеспечить окончание всех работ по строительству объектов 

Мемориальной зоны и благоустройству Ульяновска в связи с подготовкой города к 

ленинскому юбилею (...) бюро обкома КПСС и облисполком объявили с 4 октября по 

4 ноября 1969 года ударный месячник по строительству и благоустройству 

Ульяновска (...) 

Ульяновская правда, 3.10.1969 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь А.А. Скочилова: 

- Весь "ульяновский период" нашей семьи я жила в Обнинске под Москвой. Но 

мы с папой виделись часто, когда он бывал здесь в командировках. Да и я нередко 

приезжала в Ульяновск. 

В преддверии 100-летия Ленина папа поделился со мной одной своей 

"хитростью". Он сказал, что старается "выбить" для области как можно больше денег 

и что Мемцентр и вся мемориальная ленинская зона - это только повод, вещи 

вторичные. Главное для него было - экономика области и благосостояние ее жителей. 

Записано 22.4.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

3 октября 1969 года. Секретно. Экз. № 2. Министру внутренних дел СССР 
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генерал-полковнику товарищу Щелокову Н.А. 

Отделу исправительно-трудовых учреждений Управления Внутренних дел 

Ульяновского облисполкома среднегодовая плановая численность заключенных на 

1969 год установлена в количестве 5.200 человек. На это количество заключенных и 

была установлена штатная численность конвойной охраны. 

С открытием в августе 1969 года в г. Мелекессе ИТК-6 и завозом из других 

областей и республик заключенных в эту колонию, списочная численность 

заключенных на 1 октября текущего года составила 5.850 человек, что на 650 человек 

превышает установленную плановую численность. До конца года ожидается 

поступление еще 250 заключенных. 

Численность конвойной охраны на это количество заключенных во втором 

полугодии не увеличена, что не обеспечивает вывод заключенных на работу. На 

сегодня по этой причине не ведутся работы на объектах строительства Научно-

исследовательского института атомных реакторов и отдельных объектах завода 

комплектующих деталей для Волжского автомобильного завода. 

Прошу рассмотреть возможность увеличения численности конвойной охраны 

войсковой части 6672 и выделить дополнительно 50 человек солдат. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Я знал всех первых секретарей Ульяновского обкома, начиная с Терентьева. Со 

всеми я работал. А Скочилов среди них занимает самое достойное место. На мой 

взгляд, он был всех сильнее. И при нем область продвинулась очень далеко вперед. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

13 октября 1969 года. Министру культуры РСФСР тов. Кузнецову Н.А. 

Ульяновский государственный симфонический оркестр, готовясь к 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина, подготовил ряд юбилейных концертов из произведений 

советских композиторов и классической музыки. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос о проведении 

концертов (...) оркестра в Москве, с 1 по 5 апреля 1970 года в Большом зале 
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консерватории, в концертном зале им. П.И. Чайковского, в Колонном зале Дома 

Союзов и в Концертном зале института им. Гнесиных. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Н.С. Храмцова, искусствовед, ветеран педагогического труда: 

- С 1969 года я полюбила мыть посуду. Почему? Потому что раньше я грела на 

электроплитке или на примусе один таз с водой, потом другой. Мыла посуду в одном 

тазу, споласкивала в другом. 

И вот когда я стала жить в квартире, где была газовая колонка, и мыть посуду под 

проточной горячей водой, это было настоящее счастье. С тех пор и люблю. 

Записано 25.8.2006 г. 

 

15 октября 1969 года. Председателю Совета Министров СССР товарищу 

Косыгину Алексею Николаевичу. 

(...) Министерство автомобильной промышленности СССР в нарушение 

Постановления Совета Министров СССР на 1970 год планирует Ульяновскому 

автозаводу 5,2 млн. рублей на строительно-монтажные работы, что не обеспечивает 

ввод мощностей по увеличению выпуска автомобилей в 1970-71 годах. 

Выделяемые капвложения на жилищное строительство в сумме 1 млн. рублей не 

обеспечивают ввода 30 тыс. квадратных метров жилой площади, как это 

предусмотрено Постановлением Совета Министров СССР.  

Областной комитет партии просит Вас поручить Госплану СССР привести в 

соответствие с Постановлением Совета Министров СССР выделяемые капвложения 

(...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

20 октября 1969 г. Начались советско-китайские переговоры по урегулированию 

пограничных споров. 

 

Этажи искусства 
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Вступил в строй Дом художника в Ульяновске (...) 

- Такому событию могут позавидовать художники и скульпторы многих городов 

страны, - говорит директор Ульяновского отделения Художественного фонда РСФСР 

В.И. Петин. - Это не просто дом, а этажи живописи и графики (...) 

Ульяновская правда, 24.10.1969 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Все эти годы в квартире бабушки висел дедушкин портрет. Очень много в доме 

было штучек, которые ему дарили: камень, похожий на соляную глыбу, где 

выдолблен его портрет; лампа - опять же с портретом; бесконечные клинки, 

сувениры. Много лет хранилась подаренная кем-то черная бурка. У бабушки был 

целый шкаф, где все это помещалось. 

Бабушка была очень доброй и позволяла нам с моей двоюродной сестрой всеми 

этими подарками играть. Правда, не все нам давали. Многое мы, конечно, сломали. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

У Ленинского Мемориала - в почетном карауле 

Эти голубые красавицы - ели 25 лет росли в окрестностях Нальчика. Теперь они 

переселились сюда, на родину В.И. Ленина, и навечно прописались на территории 

ленинского Мемориала. Такие же ели стоят в почетном карауле у главного входа в 

Мемориал, доставленные в Ульяновск из лесопитомника Москвы (...) 

Ульяновская правда, 26.10.1969 г. 

 

Принимай, Родина, ульяновский хлеб! 

(...) На 1 ноября колхозы и совхозы области засыпали в закрома Родины 888,9 

тысячи тонн ульяновского хлеба. Кроме того, возвращена государству ссуда, взятая 

весной текущего года на пересев озимых культур в размере 15,2 тысячи тонн. Таким 

образом, всего из урожая 1969 года отправлено на заготовительные пункты более 904 

тысяч тонн Ульяновского хлеба. 

Ульяновская правда, 4.11.1969 г. 
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5 ноября 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена 

медаль "В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина". 

Медаль учреждена в двух наименованиях: "За доблесный труд" и "За воинскую 

доблесть". 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор ульяновского областного радио: 

- Сначала на демонстрациях (1 мая и 7 ноября) была деревянная трибуна. Потом 

появилась капитальная, ее собирали из металла и привозили на площадь в готовом 

виде. Там внизу была маленькая комнатка (всем нам всегда хотелось заглянуть в 

нее). Там стоял столик, самовар электрический и, видимо, была выпивка. 

Гурьбой они туда не ходили. Смотришь, то один из наших "вождей" туда 

спустится, то другой. (На моих глазах Скочилова под руки сводили с трибуны). 

А завершалось все так. Вот колонны все прошли, руководители сходят с трибуны. 

Здесь стоят: председатель телерадиокомитета, главный связист - те, кто обеспечивал 

трансляцию. И огромным счастьем было, если Скочилов все-таки подходил к ним, 

поздравлял с праздником и пожимал руку. 

"Слава Богу, отзвонили!" 

Записано 29.3.2003 г. 

 

Собрание актива областной партийной организации 

(...) Собрание партийного актива рассмотрело вопрос "О дополнительных 

мероприятиях по подготовке и проведению столетия со дня рождения В.И. Ленина". 

С сообщением о разработанных бюро областного комитета КПСС 

дополнительных мероприятиях (...) выступил первый секретарь обкома партии А.А. 

Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 22.11.1969 г. 

ххх 

С 1 декабря 1969 года решено объявить "Сто ударных дней ленинской юбилейной 

трудовой вахты". 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 
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- Все плохое, что есть в Ульяновске, началось со 100-летия Ленина. Были, 

безусловно, и положительные моменты, но людям головы заморочили совсем. 

Наши руководители вдруг почувствовали вкус работы "на всю страну". И 

началось: "100 ударных дней", "Ленинские вахты", планы, парады и прочее. Нам, 

учителям, учить стало некогда. А детям некогда стало учиться. 

Записано 6.7.2006 г. 

 

5 декабря 1969 года "Ульяновская правда" опубликовала "Повышенные 

социалистические обязательства трудящихся Ульяновской области на 100 ударных 

дней Ленинской юбилейной трудовой вахты". 

 

12 декабря 1969 года. Министру торговли СССР товарищу Струеву А.И.  

Для обеспечения мероприятий, проводимых в первом полугодии 1970 года, в 

связи с празднованием 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, Ульяновский обком 

партии просит Вас дать указание о выделении дополнительно целевым назначением 

для г. Ульяновска деликатесных рыбпродуктов:  

Икры красной 500 кг 

Икры черной 1.000 кг 

Осетрины свеже-мороженной 15.000 кг 

Семги спецпосола 5.000 кг 

Лососевых консервов 9.000 туб. 

Сайры 1.000 туб. 

Печень трески 1.000 туб. 

Крабов 500 туб. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

12 декабря 1969 г.  

Министру культуры РСФСР товарищу Кузнецову Н.А. 

Директору Художественного фонда РСФСР товарищу Царицыну А.А. 

Ульяновский обком КПСС просит рекомендовать автором барельефа В.И. Ленина 

на картуше здания ленинского Мемориального центра Народного художника СССР, 
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Президента Академии художеств СССР Николая Васильевича Томского. 

Заказчиком будет выступать ОКС Мемориального центра. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

12  декабря 1969 г. Министру обороны СССР маршалу Советского Союза 

товарищу Гречко А.А. 

(...) Ульяновский обком КПСС убедительно просит Вас продлить действие 

директивы Министерства обороны СССР в части отсрочки от призыва в Советскую 

Армию выпускников профтехучилищ, направляемых на работу в 

Главульяновскстрой в 1968 - 1970 гг. по март 1971 года, что позволит выполнить по 

Ульяновску задачи, связанные со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

12 декабря 1969 года. Министру торговли СССР товарищу Струеву А.И. 

Для улучшения торговли и подсортировки ассортимента ликеро-водочных 

изделий в ресторанах города, Ульяновский обком партии просит Вас выделить 

дополнительно на 1 квартал 1970 года: 

Коньяка армянского производства 5 тыс. дкл. 

Шампанского 10 тыс. дкл. 

Вина марочного 25 тыс. дкл. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

23 декабря 1969 года в "Ульяновской правде" опубликованы "Тезисы ЦК КПСС к 

100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина". 

 

Знамена и премии лучшим 

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС рассмотрели итоги соцсоревнования за 

успешное проведение уборки урожая и сверхплановую продажу зерна в 1969 году. 

(...) Вторые денежные премии по 10 тысяч рублей присуждены ряду областей и 

краев (в том числе Ульяновской области). 

Ульяновская правда, 24.12.1969 г. 
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Промышленность области выполнила годовой план 

(...) До конца года народное хозяйство получит сверх плана готовых изделий (...) 

на сумму около 30 миллионов рублей (...) 

 

Природный газ пришел в Ульяновск 

Вчера трудящиеся Ульяновска торжественно отметили важное событие в жизни 

города - состоялся митинг, посвященный завершению строительства газопровода 

Кулешовка-Мелекесс-Ульяновск (...) После речей участников митинга первый 

секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов зажег факел "голубого огня". 

Ульяновская правда, 27.12.1969 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Конечно, мы знаем и переживаем все, что случилось с нашей страной, со всеми 

ее регионами. Но зная, что твой дедушка так много сделал для этой области, слышать 

сейчас от людей, что "хуже, чем в Ульяновской области, нет нигде", очень обидно. 

Начинает щемить на душе. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

"БОР-60" - в строю! 

(...) Коллективы строительно-монтажных организаций и Научно-

исследовательского института атомных реакторов успешно осуществили 

энергетический пуск реактора на быстрых нейтронах "БОР-60". 

Установка работает устойчиво. На ней приступили к выполнению комплекса 

научно-исследовательских работ. 

О. Козачковский, директор НИИАРа, профессор. 

В. Машер, начальник Мелекесского управления строительства. 

Ульяновская правда, 30.12.1969 г. 

 

Для юных ленинцев 

Областная детская библиотека принята в эксплуатацию с оценкой "отлично". 
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Ульяновская правда, 31.12.1969 г. 

 

Новый железнодорожный вокзал Ульяновска 

Вечером, 30 декабря государственная комиссия под председательством главного 

инженера пассажирского управления Министерства путей сообщения СССР В.М. 

Орлова подписала акт о приеме железнодорожного вокзала (...) 

Ульяновская правда, 4.1.1970 г. 

 

1970 ГОД 

4 января 1970 г. Министру сельского хозяйства РСФСР товарищу Флорентьеву 

Л.Я. 

Уважаемый Леонид Яковлевич! 

Труженики сельского хозяйства Ульяновской области, готовясь к великому 

юбилею - 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, добились в 1969 году некоторых 

положительных результатов. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур впервые получена по 19 

центнеров с гектара, государству продано 888 тысяч тонн зерна, или 191 процент к 

плану. Значительно перевыполнены также планы продажи продуктов 

животноводства, которых поставлено государству больше, чем в 1968 году. 

В достижении этих показателей большую роль сыграло Министерство сельского 

хозяйства РСФСР (приказ № 233 от 11 мая 1967 г. "Об оказании помощи колхозам и 

совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям Ульяновской области"). 

На 1970 год работники сельского хозяйства области приняли повышенные 

социалистические обязательства - получить по 20 центнеров зерна с гектара, 

обеспечить производство и продажу сельскохозяйственных продуктов в размерах, 

превышающих планы и объемы производства и заготовок в прошлом году. 

Осуществление этих задач во многом будет зависеть от Вашей помощи. 

Обком КПСС просит Вас, Леонид Яковлевич, рассмотреть и решить 

положительно наши просьбы, изложенные в прилагаемых письмах. 

С уважением, секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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Приезд в Ульяновск участников сессии АМН СССР 

Вчера на станции Ульяновск-I состоялась встреча большой группы участников 

выездной юбилейной сессии Академии медицинских наук СССР, прибывших из 

Москвы. 

Среди приехавших на сессию - министр здравоохранения СССР академик Б.В. 

Петровский (...) 

Гостей Ульяновска встречали первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, 

заместители председателя облисполкома Н.И. Кохов и М.И. Астапов, председатель 

ульяновского горисполкома Б.А. Ланцов (...) 

Ульяновская правда, 6.1.1970 г. 

 

Тем временем... 

15-22 января 1970 г. Всесоюзная перепись населения СССР. Оно достигает 242 

миллиона человек. 

 

В.И. Бондаренко, до 1969 года зав. производством и директор столовой 

кабельного завода (г. Пермь): 

- В 1969 году мне в руки случайно попал номер "Советской торговли", где было 

сказано, что Ульяновский трест ресторанов и кафе приглашает на работу мастеров-

поваров, мастеров-кондитеров. Я списался с директором треста, получил 

приглашение, причем, сразу с обеспечением квартирой и 14 февраля 1970 года 

приехал в Ульяновск. (Директором треста был тогда Василий Михайлович Смирнов). 

Вызвал он начальника отдела кадров, посмотрели мои документы, 

характеристику. Затем попросил прийти коменданта и мы с ним поехали в эту 

квартиру (дом на пр. Нариманова, в районе парка Победы - Г.Д.). 

Работать меня направили заместителем заведующего производства ресторана 

"Советский". Нас было трое заместителей. Каждый из нас двое суток работал, двое 

отдыхал. 

Ульяновск мне показался чистым, зеленым, ухоженным. Но главным образом нас 

удивило то, что к 100-летию Ленина здесь было такое снабжение... От Перми 

отличалось, как небо от земли. Это же уму непостижимо: и мясо, и рыба, и фрукты, и 
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овощи. Венгерские яблоки, мандарины, апельсины. Мясо говядина - 1 р. 90 копеек, 

свинина - 2 рубля, яйцо 1 сорт - 9 копеек, диетическое - 11 копеек, молочко - 28 

копеек. Как в сказке, и все доступно. Город был хороший. 

Записано 21.11.2005 г. 

 

19 февраля 1970 г. Начальнику Главного управления по иностранному туризму 

при Совете Министров СССР товарищу Никитину С.С. 

Рассмотрев просьбу Главного управления по иностранному туризму при Совете 

Министров СССР о размещении иностранных туристов, прибывающих в гор. 

Ульяновск, обком КПСС сообщает, что во вновь построенной гостинице "Венец" для 

единовременного размещения зарубежных туристов сроком не более 2 суток в мае, 

июне, июле, августе, сентябре с.г. можно выделять по 180 мест. 

В связи с проведением юбилейных мероприятий принять иностранных туристов в 

апреле с.г. не предоставляется возможным. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.В. Анциферов, в 1967 - 1973 гг. гл. инженер треста № 1 Главульяновскстроя: 

- В конце февраля 1970 года (...) на Мемориальном центре обнаружилось 

тревожное "поведение" опорных конструкций главной башни, где располагался 

Ленинский торжественный зал. 

(...) Просадка по проекту предусматривалась в пределах 50 - 60 мм при полной 

нагрузке здания. В конце февраля эта просадка достигла уже 80 мм без 

эксплуатационных нагрузок (...) Но самое неприятное, просадка продолжалась 

неудержимо по 4 - 6 миллиметров в сутки. 

(...) В одночасье тревога после моей информации распространилась на всех 

горизонтах исполнения и контроля. Меня и Фабриканта пригласили в обком, где я 

обстоятельно проинформировал А. Скочилова, М. Козлова, С. Бавыкина, Ю. 

Еремина и В. Селиверстова (...) 

Параллельно А. Скочилов пригласил консультантов, ученых геологов из 

Поволжья, встреча с которыми была организована днем позднее. На ней я тоже 

присутствовал. Ученые толком указанное явление объяснить не могли. 
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(...) Через пару дней в тресте у Л. Фабриканта собралось первое техническое 

разбирательство, и, самое главное, руководителем этой крупной инженерной группы 

Б.С. Мезенцев, директор института, назначил своего заместителя, знаменитого 

инженера-расчетчика, доктора технических наук, человека с мировым именем, 

советского инженера Н.В. Никитина (автор телебашни в Останкино, МГУ, 

Варшавского дворца и др.). 

(...) Н.В. Никитин поблагодарил строителей за достоверность исполнительной 

документации, пожал Л. Фабриканту и мне руки и на прощание объявил: "А все-таки 

усиление придется делать, готовьтесь и ждите моего звонка". 

Вот это "готовьтесь" целую неделю держало нас в лихорадочном состоянии. За 

это время мы кое-как изыскали у железнодорожников трехсоттонные гидравлические  

домкраты, изготовили насадки-рамы, "вспороли" участок платформы в местах 

ростверков и многое другое. Ожидание было тягостное. Проектировщики выдали 

рабочие чертежи и спецификации. Строители изготовили сваи. 

Наконец, наступил день "Х". Н.В. Никитин сообщил обкому, Главку и Л. 

Фабриканту по телефону: "Осаду снять, усиление не проводить". 

(...) К середине апреля с явным затуханием здание осело на 210 мм и, к всеобщему 

удовлетворению, деформации основания прекратились! 

Из книги "Трудное счастье строителя", Ульяновск, 2003 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда за несколько недель до сдачи "поплыла" одна из колонн Мемцентра, папа 

страшно переживал, это было что-то неимоверное. И снова забурлила его энергия, 

всех, кого можно, он призвал. И все неполадки были исправлены. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

По долгу дружбы 

Вчера в Ульяновск прибыл интернациональный отряд строителей. Молодые 

посланцы социалистических стран будут трудиться на сооружении объектов 

мемориального комплекса (...) 

Ульяновская правда, 5.3.1970 г. 
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Г.В. Анциферов, в 1967 - 1973 гг. главный инженер треста № 1 

Главульяновскстроя: 

- Министр культуры СССР Е.А. Фурцева посетила стройку Мемцентра в начале 

марта. Екатерину Алексеевну интересовала не столько готовность объекта, в этом 

она не сомневалась, она много вопросов задавала А. Скочилову и архитектору (я их 

сопровождал), на какие средства обком и облисполком будут содержать этот 

комплекс. Она подводила руководителей области к мысли, чтобы столь красивый и 

дорогой смотровой зал на 1400 мест мог бы использоваться и, следовательно, имел 

бы денежную выручку как концертный зал. 

После осмотра зала, его сцены она предложила выполнить оркестровую яму и 

расширить сценические "карманы", что позволило бы в зале ставить драматические 

произведения. 

А. Скочилов и архитектор согласились с расширением сценических 

возможностей, но секретарь обкома не без юмора заметил: "Екатерина Алексеевна, 

имейте в виду - цыганские ансамбли мы в этот зал пускать не будем". 

Со Скочиловым Е.А. Фурцева вела себя непринужденно, прагматично и как-то 

повелительно. На меня она произвела впечатление активного государственника. Ее 

интересовали и политические, и хозяйственные вопросы области одновременно. 

Цепкая женщина! Даже А. Скочилов утомился от ее посещения и передал 

дальнейшее сопровождение председателю облисполкома В.П. Васильеву. 

По книге "Трудное счастье строителя". Ульяновск, 2003 г. 

 

Для юных ульяновцев 

Дворец пионеров и школьников принят с оценкой "отлично". 

(...) Это уникальное сооружение построено по законам красоты (...) 

Ульяновская правда, 7.3.1970 г. 

 

Ж.Б. Миндубаев, в 1970 - 1986 гг. собкор газеты "Известия" по Поволжью: 

- Прибыл я в Ульяновск из Казани 10 марта 1970 года. Мне предстояло в качестве 

собкора представиться (по протоколу) "Хозяину области" - первому секретарю 
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обкома КПСС. 

Представить меня А. Скочилову должен был член редколлегии "Известий" 

Константин Васильевич Севриков, человек мягкий, интеллигентный и уже сильно в 

годах. Поселились мы в номере люкс только что сданной гостиницы "Советская". В 

туалете капало из канализационных труб. 

Севриков был когда-то секретарем горкома партии Москвы (не хрен собачий!), он 

думал, что его здесь сейчас как члена редколлегии сразу примут. А у Скочилова (да и 

у всех здесь) голова к тому времени уже закружилась: 100-летие Ленина, ожидаемый 

приезд Брежнева, то и дело высокие гости, открываются корпункты "Правды", 

АПН... А тут вот еще "Известия" собкора привозят... 

И вот началась эпопея. Звоним в приемную, нам говорят: приходите, ждите. 

Приходим, сидим, идем обедать, снова сидим. "Только что уехал", "сегодня не 

может" - и так эта тягомотина продолжалась: первый день, второй, третий... 

Я так понимаю, что он хотел показать не столько мне, сколько Севрикову величие 

и значимость своих нынешних забот: смотрите, мол, кого мы встречаем и провожаем. 

Не до вас. 

Но вот на четвертый день, после обеда, часа в два он, наконец, соизволил 

(Севриков был уже злой, ему все это надоело, но он как член редколлегии должен 

был выполнить свою обязанность). Зашли. Первый раз в жизни я видел этого 

человека. Поздоровались. 

И вот первая фраза Скочилова, обращенная к Севрикову: "Ты зачем мне это 

дерьмо привез? У нас такого своего полно". Севриков даже растерялся и не знал, как 

ответить. Он привык к какому-то пиетету - все-таки вторая газета страны. Вот, 

говорит, решение редколлегии уже состоялось. 

Скочилов был злой, наверное, потому, что руководство "Известий" приняло это 

решение без согласования с ним. Явочным порядком они прислали ему по телетайпу 

сообщение: открывается корпункт, собкором назначается такой-то. А обычная 

практика назначения была иной: звонки, согласования, предварительные разговоры. 

В данном случае, наверное, по той же причине (что он всегда был либо занят, либо 

отсуствовал) этого не состоялось. Вот он и был раздражен. 

Беседа продолжалась минут десять, не больше. Он говорил: вы понимаете, у нас 
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тут - родина Ленина. Теперь мы вылезем из захолустья, весь мир нас узнает! Он был 

в крайне восторженном возбуждении. 

Все. На другой день Севриков улетел. А я остался. 20 марта напечатали мой 

первый текст "С Венца далеко видно", где я возвышенно описывал славное будущее 

этого города. 

И 20 марта, не выдержав коротконогих, глуповатых здешних девиц, я тоже улетел 

- в Казань. (Была бы какая-нибудь милая девушка, может быть, я бы и не скучал). 

Мне дали номер в гостинице "Венец", который оплачивали "Известия". И я целый 

год летал по маршруту: "Москва-Казань-Ульяновск". 

Записано 4.2.2005 г. 

 

12 марта 1970 года первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилов 

и председатель Ульяновского облисполкома В.П. Васильев направили в Политбюро 

ЦК КПСС записку с просьбой в связи со 100-летием со дня рождения В.И. Ленина 

рассмотреть вопрос о награждении г. Ульяновска, а также передовиков 

строительства, промышленного и сельскохозяйственного производства города и 

области. 

 

"Венец" - в строю 

Вчера государственная комиссия с отличной оценкой подписала акт о вводе в 

эксплуатацию высотной гостиницы. 

Менее трех лет прошло с того дня, когда в основание 23-этажной гостиницы 

"Венец" был заложен первый кубометр бетона (...) 

Ульяновская правда, 18.3.1970 г. 

 

Юбилейные подарки строителей 

Митинги ульяновцев, посвященные открытию аэропорта и гостиницы "Венец" 

(...) 

Ульяновская правда, 25.3.1970 г. 

 

В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1968 - 1987 гг. главный 
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архитектор мастерской института "Ульяновскгражданпроект": 

- Когда Мезенцев приехал сюда в последний раз с авторским надзором, водил его 

по Мемориалу Лев Борисович Фабрикант. (Лев Борисович мне сам всю эту историю 

рассказывал). 

Дело в том, что художник-монументалист из Волгограда делал роспись для 

нового железнодорожного вокзала. Роспись понравилась Скочилову и он сказал: 

почему там? Давайте-ка мы ее в Мемориал. Все это сделали без ведома автора. 

И когда Мезенцев в очередной раз приехал в Ульяновск, уже заканчивались 

отделочные работы (дело уже шло к открытию). Зашли они в музей Ленина, там 

стоят леса, ребята работают, выкладывают мозаику, и художник с ними. Мезенцев 

спрашивает: откуда? В проекте этого нет. А это Анатолий Андрианович 

распорядился. 

Мезенцев - дядька с такой бетховенской гривой - больше не стал ничего смотреть 

и прямым ходом в обком партии. Можно себе представить, как столкнулись два 

зубра, два босса - один областного масштаба, другой столичный... 

В итоге Скочилов попросил его освободить кабинет. Мезенцев уехал и с тех пор в 

Ульяновске не бывал. Как известно, его не пригласили на открытие Мемориала. 

Самое обидное, что он не успел получить Ленинскую премию (1972 года) - за 2-3 

месяца до вручения скончался. 

Наверное, эти переживания вокруг его главного детища (Мемориала в 

Ульяновске) "помогли". 

Через много лет в "Симбирском курьере" я напечатал статью о Б.С. Мезенцеве. 

Связался с В.А. Перфиловым, директором историко-культурного центра, спросил: не 

попадалась ли вам табличка с указанием авторов проекта Мемориала? - Попадалась, 

где-то в фондах я ее видел. 

Нашли эту скромную мраморную доску и в итоге ее повесили. А статью в 

"Симбирском курьере" я отослал дочери Мезенцева, чтобы ей было приятно. 

...Вообще-то у них было задумано - по верхнему барабану фасада здания золотом 

аршинными буквами фамилии всех авторов написать. А когда со Скочиловым разрыв 

произошел, даже маленькую доску не повесили. 

Записано 6.4.2005 г. 
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20 марта 1970 г. Секретно. Экз. № 2. ЦК КПСС. О проведении торжественных 

юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в 

гор. Ульяновске. 

В соответствии с поручением ЦК КПСС Ульяновский обком партии разработал 

мероприятия по празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Мероприятиями предусматривается открытие ленинского мемориального 

комплекса, которое можно было бы провести 14 апреля с.г. 

Просим принять участие в этих торжествах руководителей КПСС и Советского 

правительства. 

По случаю открытия ленинского мемориального комплекса на 16 часов 

намечается митинг представителей коллективов трудящихся города и области с 

участием 10 - 15 тысяч человек. На митинге выступают представители от рабочих, 

колхозников, интеллигенции, молодежи, ветеранов партии, всего 5-6 человек. После 

этого открывается мемориальный комплекс. 

Вечером для гостей и актива будет дан концерт силами мастеров искусств и 

художественной самодеятельности. 

В честь столетия со дня рождения В.И. Ленина обком партии просил бы 

разрешить дать прием на 200 человек. 

В дни ленинского юбилея предусматривается в городах, районах, на 

предприятиях, организациях, колхозах и совхозах провести торжественные собрания 

трудящихся, слеты коллективов и ударников коммунистического труда, встречи 

молодежи со старыми коммунистами, участниками Октябрьской революции, 

гражданской войны и посещение трудящимися ленинских памятных мест. 

19 апреля проводится торжественное заседание обкома и горкома КПСС, 

областного и городского Советов депутатов трудящихся. 22 апреля - парад пионеров 

и школьников и митинг комсомольцев и молодежи, на котором принимается 

торжественное обещание на верность ленинизму. 

Для участия в юбилейных торжествах обком партии просит разрешения 

пригласить представителей трудящихся городов Москвы, Ленинграда, соседних 

областей и автономных республик. 
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Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда папа приезжал в Москву, я старалась с ним повидаться (приезжала из 

Обнинска). Он часто останавливался в гостинице "Москва". У него была куча бумаг, 

какие-то папки, он все время куда-то уезжал: в министерства, в ЦК. Звонил, 

добивался приема. 

Столько энергии, столько усилий было затрачено... 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

3 апреля 1970 года "Ульяновская правда" публикует сообщение "В ЦК КПСС, 

Президиум Верховного Совета РСФСР". Принято решение провести 21 апреля 1970 

года в гор. Москве в Кремлевском Дворце съездов совместное торжественное 

заседание (в честь 100-летия В.И. Ленина). 

 

Юбилейные подарки строителей 

Мост через Суру 

(...) Я стою у подножия нового сталебетонного моста, протяженностью 350 

метров. Река еще скована ледяным панцырем, тут и там виднеются ребристые руки 

кранов, притихшие экскаваторы и бульдозеры... Сегодня у строителей большой 

праздник - сдача первой очереди моста и подходов к нему. В целом же этот комплекс 

будет введен в эксплуатацию осенью нынешнего года. 

На торжественную церемонию к строителям прибыли первый секретарь обкома 

партии А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев, управляющий 

республиканским мостостроительным трестом А.А. Мухин (...) 

А. Гречушников. 

Ульяновская правда, 5.4.1970 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Дедушка меня часто брал на всякие мероприятия. (Например, на открытие моста 

через Суру). Я с удовольствием ездила и до сих пор помню ту невероятно большую и 
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красивую машину - это была "Чайка". 

Везде, где мы были, все было замечательно. Я видела, что люди к нему относятся 

с уважением. Но в какой-то момент всегда появлялась бутылка. Я была ребенком, у 

меня воспоминание эмоционального плана. Я помню улыбающиеся физиономии 

людей, которые окружали деда. И на уровне моего роста - эта самая бутылка. (Что 

после окончания каких-то мероприятий, что потом в бильярдной...) И при виде этой 

бутылки возникало ощущение всеобщей радости. 

Продолжение я уже не могу описать. Видимо, меня куда-то уводили... 

Записано 9.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда папа выпивал, он становился веселым, разговорчивым, ему хотелось петь. 

А вот то, что людям запомнилось о нем в последние годы, я думаю, это было связано 

с его возрастом. Он уже не мог "безнаказанно" выпить столько, сколько раньше. И не 

всегда мог расчитать свои силы. 

И к тому же подносили: я не знаю, специально или нет, но все время находились 

какие-то поводы... 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Юбилейная грамота вручена железнодорожникам 

Вокзал Ульяновск-Центральный вступил в строй. 

Этим двум событиям вчера был посвящен многолюдный митинг (...) 

Ульяновская правда, 11.4.1970 г. 

 

Имя Ленина - Ульяновскому автозаводу 

Совет Министров РСФСР принял постановление, которым присвоил имя В.И. 

Ленина Ульяновскому автомобильному заводу. Установлено впредь именовать завод 

- Ульяновский автомобильный завод имени В.И. Ленина (...) 

Ульяновская правда, 12.4.1970 г. 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор ульяновского областного радио: 
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- Насколько я слышал, 100-летие со дня рождения Ленина (основное торжество) 

намечалось на его родине. Поэтому построили роскошный Мемориал, очень здорово 

готовились. 

Месяца за 3-4 в Ульяновск приехали курсанты Саратовской школы милиции. 

Тогда уже была построена гостиница "Советская", и они заняли почти все здание. 

Все время до юбилея они проверяли паспортный режим в городе, чердаки, подвалы, 

обследовали все вдоль трассы следования высокого гостя. 

Это происходило уже после покушения на Брежнева (до этого таких мер не 

предпринималось). А после того, как в Брежнева стреляли... 

Кстати, насчет покушения на Леонида Ильича был такой анекдот. Мужчину, 

который стрелял, спрашивают:  

- Что ж ты, столько времени готовился и у тебя не получилось? 

И тут есть варианты ответа. 

Первый: - Да я попал, но попал ему в лоб. 

Второй: - Да разве у нас можно попасть? Я только достал пистолет, а люди вокруг  

меня стали дергать: "Дай я, дай я". 

Так что когда Брежнев приехал, тут были приняты строжайшие меры. В этот день 

здесь шел Конгресс профсоюзов прогрессивных стран. Так вот, удивительная вещь, 

никого из них даже в Мемориал не пустили. Они заседали в театре. 

Записано 29.3.2003 г. 

 

Ж.Б. Миндубаев, в 1970 - 1986 гг. собкор "Известий" по Поволжью: 

- За месяц до приезда Леонида Ильича в Ульяновск прибыл специальный поезд 

КГБ (знаменитое 9-е управление). Целый месяц здесь "расчищали" все проезды, 

дома, чердаки. Ходили по верхним этажам квартир, проверяли, кто там живет. 

О приезде Брежнева знали, его ждали. Ну а то, что в Ульяновске возможно 

проведение основных мероприятий по 100-летию, - это могло родиться только в 

воображении господина Скочилова, у которого в тот момент просто закружилась 

голова. 

...Уже после 70-го года я сдружился с Борисом Ланцовым, председателем 

горисполкома. Это был совершенно нормальный парень, откровенный, веселый, 
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жизнелюб. Он был любимцем Скочилова, многое знал и кое что мне потом 

рассказывал. 

Записано 16.5.2004 г. 

 

О.В. Казаров, в 1967 - 1972 гг. секретарь горкома КПСС: 

- К мероприятиям, связанным с приездом Брежнева, я допущен не был - слишком 

это большая величина. Но одну деталь привести могу. 

Сидели мы однажды на бюро обкома, обсуждали вопросы, связанные с 

подготовкой к 100-летию. Каждый из ответработников отчитывался за свой объект (у 

каждого строящегося объекта был свой куратор, я курировал строительство ЦУМа). 

Я вносил какие-то предложения:надо бы вот это и вот это. И секретарь обкома 

Сазанов как-то резко бросил мне в ответ: - Слушай, да брось ты ерундой заниматься. 

Решайте эти вопросы у себя в городе! Ты моли Бога, чтобы Генеральный к нам 

приехал! 

До этого все были уверены, что Брежнев приедет. А тут Сазанов невольно выдал, 

что у них в этом отношении появились какие-то проблемы. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

Праздник тракторостроителей 

Харьков, 13 апреля. (Спец. корр. ТАСС). Находящийся здесь Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев посетил сегодня в первой половине дня 

Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе.  

(...) Л.И. Брежнев посетил цехи и ознакомился с производством. Рабочие, занятые 

в этот день на заводе, тепло приветствовали Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Завязывается непринужденная беседа (...) 

Ульяновская правда, 14.4.1970 г. 

ххх 

В тот же день Л.И. Брежнев присутствовал и выступил с речью на торжественном 

заседании во Дворце культуры ХТЗ по случаю вручения заводу ордена Ленина. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 
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- Мне рассказывали, что в какой-то момент что-то произошло, и у Брежнева 

поменялись планы. Скочилову об этом сообщили люди из окружения Брежнева. И 

он, как-то абсолютно искренне не поняв этого, взял и напрямую позвонил Брежневу. 

Он сказал, что его присутствие на этом торжестве обязательно, что иначе это будет 

неправильно... И Брежнев приехал. 

Бабушка мне рассказывала, что с тех пор люди там, в Москве, затаили на него 

злость. Потому что в то время это было неслыханной дерзостью: взять позвонить 

Брежневу и сказать: "Почему это вы не приедете?" И он не смог не приехать. 

Сильные мира сего на дедушку обиделись. А этой историей все наши 

родственники очень гордились.  

Записано 16.4.2006 г. 

 

На земле ратной и трудовой славы 

(...) Большой и светлый праздник пришел на харьковскую землю. 14 апреля, в 

канун великого ленинского юбилея, области вручен орден Ленина (...) 

Бурными, продолжительными аплодисментами встретили собравшиеся появление 

в президиуме Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (...) 

Ульяновская правда, 15.4.1970 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Мама рассказывала, что накануне приезда Брежнева папа "оборвал" все 

московские телефоны. Его пытались остудить: "Не нарывайся, зачем тебе это надо? 

Ну не едет и не едет". - "Нет, это неправильно. Он сам потом будет жалеть". 

В Москве его отшивают: отстань. А он все равно звонит. В итоге папа "достал" 

Брежнева. Он передумал, не стал никого слушать, приехал и очень был доволен. 

Улетая, он сказал: "Спасибо, Анатолий, что ты меня вытащил". 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Международная встреча 

Горячо и сердечно встречали вчера ульяновцы участников Международной 

встречи представителей профсоюзного и рабочего движения, посвященной 100-



281 

летию со дня рождения В.И. Ленина. На родину Владимира Ильича прибыли 

представители профсоюзных центров со всех континентов (...) 

Делегацию советских профсоюзов возглавляет член Политбюро ЦК КПСС, 

председатель ВЦСПС А.Н. Шелепин (...) 

На железнодорожном вокзале гостей встречали первый секретарь Ульяновского 

обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев (...) 

Ульяновская правда, 16.4.1970 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Брежнев не хотел к нам приезжать. Но Скочилов ему позвонил. Брежнев начал 

отказываться, но Скочилов говорит: "Нет, во что бы то ни стало приезжайте". 

Настоял на своем, и Брежнев тогда приехал. 

Правда, он был в Ульяновске всего четыре часа. Но все-таки приехал. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

16 апреля 1970 года.  

(...) Ульяновский аэровокзал. На перроне - представители коллективов 

трудящихся, партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций 

города. В 11 часов утра на горизонте появляется серебристая точка. Она все 

увеличивается, и вот уже отчетливо виден воздушный лайнер. Он коснулся бетонной 

дорожки, плавно пробежал по ней и подрулил к перрону. Из самолета на трап 

выходит улыбающийся Леонид Ильич Брежнев. Перрон оглашается громом 

аплодисментов. Ульяновцы тепло приветствуют дорогого гостя. 

Л.И. Брежнева встречают участвующий в Международной встрече 

представителей рабочего и профсоюзного движения в Ульяновске член Политбюро 

ЦК КПСС, председатель ВЦСПС А.Н. Шелепин, член ЦК КПСС, первый секретарь 

областного комитета партии А.А. Скочилов, председатель исполкома областного 

Совета депутатов трудящихся В.П. Васильев, секретари обкома КПСС М.Н. Козлов, 

В.А. Полянсков, Е.В. Сазанов, В.Н. Сверкалов, первый секретарь Ульяновского 

горкома КПСС А.И. Кудрявцев, члены и кандидаты в члены бюро обкома КПСС, 

члены облисполкома,  председатель исполкома Ульяновского горсовета Б.А. Ланцов 
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и другие товарищи (...) 

Затем Л.И. Брежнев и сопровождающие его лица садятся в машины и едут в 

город. Машины идут мимо завода тяжелых и уникальных станков, 

домостроительного комбината, завода железобетонных изделий, автомобильного и 

других предприятий города. На всем пути следования Генерального секретаря ЦК 

КПСС горячо приветствуют трудящихся города. В руках у многих красные флажки, 

люди радостно улыбаются. Леонид Ильич Брежнев приветливо машет им рукой (...) 

Ульяновская правда, 17.4.1970 г. 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор ульяновского областного радио: 

- Когда я сделал репортаж с профсоюзного форума и вышел из театра, кортеж 

Брежнева подъезжал к Мемориалу. И я не мог никуда пройти - все было перекрыто. 

Каким-то образом я проскользнул по улице Карла Маркса на Гончарова. 

А я тогда был народным заседателем в суде Ленинского района (а суд Ленинского 

района был на улице Гончарова). Я зашел в суд, там была судья Зеленович. Я 

говорю: "Можно мне позвонить, чтобы за мной прислали машину? С этим 

громадным магнитофоном на север я долго буду идти". А она мне отвечает: "Вы 

можете воспользоваться телефоном, но с утра все отключено". 

То есть телефоны в городе были отключены, связь не работала. Были приняты 

совершенно невероятные меры предосторожности. 

Записано 29.3.2003 г. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ: 

- В день приезда Брежнева в центре Ульяновска были предприняты невиданные 

меры безопасности. У окон, выходящих на центральные улицы, никто не имел права 

стоять, у окон стояли люди с автоматами. 

Я жил тогда в гостинице "Волга", должен был участвовать в торжественном 

концерте по случаю открытия Мемориала. Стою, жду машину, время поджимает. 

Через 10 минут начинается концерт, а машины нет - не смог шофер проехать сквозь 

все кордоны. Со мной стоит певица Валентина Левко, она тоже участвует в концерте. 

Вдруг идет черный "воронок". Мы проголосовали, объяснили работникам, что вот 
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такая жуткая патовая ситуация - стоим здесь, а нужно уже переодеваться. "Садитесь". 

И нас на "воронке" привезли к Мемориалу. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Если вы обратите внимание, на фотографиях с большим начальством у отца 

нигде нет подобострастного вида. Он чувствовал себя на равных. И с достоинством. 

Он сделал хорошее дело и демонстрировал это. Ни перед кем никогда не заискивал. 

Всегда чувствовал себя уверенно. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

ххх 

Л.И. Брежнев посетил Дом-музей В.И. Ленина, возложил цветы к памятнику В.И. 

Ленина, посетил среднюю школу № 1 имени В.И. Ленина. В газоне перед флигелем, 

где сто лет назад родился Ленин,  Л.И. Брежнев посадил березку. 

Затем высокий гость прошел в здание Мемориального центра. Он внимательно 

осмотрел экспозиции, задержался в Ленинском торжественном зале, любовался 

цветной мозаикой стен. 

После короткого отдыха Л.И. Брежнев принял участие в торжественном 

собрании, посвященном открытию Ленинского Мемориала. 

(...) Под сводами зала вспыхивает долго не смолкающая овация. Присутствующие 

горячо приветствуют прибывшего на открытие Мемориального центра Генерального 

секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева. 

Места в президиуме занимают руководители областных и городских партийных и 

советских организаций, передовые труженики промышленности, строек, сельского 

хозяйства, старейшие члены партии. Среди членов президиума - космонавт Герой 

Советского Союза В.В. Николаева-Терешкова. 

Под бурные, долго не смолкающие аплодисменты избирается почетный 

президиум собрания в составе Политбюро ленинского Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза. 

Вступительной речью собрание открывает первый секретарь обкома КПСС А.А. 
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Скочилов. 

Тов. Скочилов просит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева принять 

символический ключ от здания ленинского Мемориала. 

Слово предоставляется Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. 

Участники собрания стоя, бурными, долго не смолкающими аплодисментами 

приветствуют появление на трибуне дорогого гостя. 

ххх 

31 раз прерывалась аплодисментами речь, произнесенная Л.И. Брежневым при 

открытии Мемориального комплекса (из них - 15 - "бурными и продолжительными" - 

Г.Д.). 

ххх 

Затем на собрании выступили рабочий машиностроительного завода, Герой 

Социалистического Труда А.Н. Симанский, председатель колхоза имени Жданова 

Радищевского района, член Президиума Верховного Совета РСФСР М.П. Алексеева, 

бригадир комсомольско-молодежной бригады "Мосотделстроя", работавшей на 

сооружении Мемориала, Е.К. Новачук, заслуженная учительница школы РСФСР Е.И. 

Никитина, член КПСС с 1913 года Г.А. Фокеев. 

В своих выступлениях они горячо благодарят ЦК КПСС и Советское 

правительство за то огромное внимание и заботу, которые постоянно оказываются 

родине Ильича - Ульяновску (...) 

С большим воодушевлением участники собрания принимают приветственное 

письмо Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, 

Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР. 

На сцене появляются юные пионеры. Они преподносят Л.И. Брежневу и членам 

президиума собрания букеты цветов. 

Торжественное собрание объявляется закрытым. Его участники с большим 

воодушевлением исполняют партийный гимн "Интернационал". 

В зале долго не смолкает овация. Раздаются здравницы в честь 

Коммунистической партии Советского Союза, ее Центрального Комитета. 

После торжественного собрания состоялся большой праздничный концерт, в 

котором приняли участие мастера советского искусства и коллективы 
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художественной самодеятельности Ульяновска. 

Ульяновская правда, 17.4.1970 г. 

 

ххх 

Б.В. Трутнев, в 1960 -1995 гг. диктор областного радио: 

- Вообще случилась страшная вещь. Планировалось, что торжество пройдет на 

площади 100-летия, возле Мемориала. Там должен был состояться митинг, а затем 

все должны были зайти в Большой зал. Все это должно было транслироваться в 

прямом эфире по Центральному телевидению. Приехала из Москвы передвижная 

телевизионная станция. Одну из камер "забросили" на крышу нового корпуса 

пединститута. Левитан и Высоцкая заранее приехали в город и жили в гостинице 

"Венец". 

Приезжает Брежнев - и всю программу ломает. Почему - неизвестно и сейчас. Сам 

он прилетел на самолете, его автомобиль привезли на поезде. И вот когда он ехал из 

аэропорта, ему якобы очень не понравился город. Было ведь специальное 

постановление ЦК, уйму денег вложили в Ульяновск, говорили, что будет он 

образцовым городом... 

И, как он увидел эти заборы, эти "вороньи гнезда", то будто бы сказал Скочилову 

в машине: - Куда вы меня привезли?  

Все было готово к торжественному митингу. Участники собирались по строгим 

пригласительным билетам. Была проведена репетиция, и каждый знал квадратик, где 

он должен стоять... 

И вдруг Брежнев все переиграл! Вдруг выяснилось, что митинга не будет, прямой 

трансляции по всей стране не будет. Торжество было перенесено в Большой зал, но и 

оттуда прямой трансляции не было! Была сделана только запись. И вечером в 

новостях по ЦТ прошел довольно скромный репортаж. 

Записано 29.3.2003 г. 

 

О.В. Казаров, в 1967 - 1972 гг. секретарь горкома КПСС: 

- Действительно, торжества по случаю 100-летия планировались на улице и 

готовилась прямая трансляция. Но затем было решено перенести все в Мемцентр. 
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Дело в том, что Брежнев в то время плохо владел своей челюстью. Когда он 

выступил в Мемцентре, во время перерыва его все окружили, стали говорить: 

"Леонид Ильич, вы так хорошо выступили!" А он как-то по-детски смутился и 

говорит: "Эх, если б не некоторые мои недостатки, я бы еще лучше выступил". 

И тогда я понял, почему была отменена прямая трансляция. Думаю, что решение 

принимал не он сам, а его окружение. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

Х.В. Рамазанов, глава администрации Цильнинского района: 

- В Мемориале есть лифт, который поднимает из цокольного этажа на самый 

верх. Мне рассказывали, что Скочилов похвастал Брежневу, что вот еще и лифт есть. 

А в день открытия Мемориала, когда Брежнев приехал, лифт почему-то не работал 

(что-то там забарахлило). И Скочилов очень переживал: а вдруг Брежнев вспомнит о 

лифте и захочет на нем прокатиться. Но все обошлось. 

Записано 21.1.2006 г. в Б. Нагаткино. 

 

О.В. Казаров, в 1970 г. секретарь горкома КПСС: 

- Когда Брежнев вышел с торжественного заседания, по дороге шутил с 

Людмилой Зыкиной. Перебросились фразами. А потом Скочилов говорит: - Леонид 

Ильич, все-таки Людмиле Георгиевне пора бы уже быть народной артисткой СССР. 

Тот говорит: - Да, да. Я думаю, да. 

И действительно, вскоре после 100-летия Зыкина стала народной. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

В.И. Бондаренко, в 1970 - 1974 гг. зам. зав. производством ресторана "Советский": 

- Нас тоже подключали к обслуживанию визита Брежнева. Но он здесь пробыл 

буквально всего час. В специальном зале для высоких гостей (в ресторане 

"Венец")было все приготовлено. Все стены в коврах, сервировка исключительная. Но 

Брежнев туда даже не зашел. Так что все наши труды остались на столах. 

Записано 21.11. 2005 г. 

ххх 
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В честь знаменательного визита Ульяновск превратился в островок капитализма - 

магазины ломились от товаров. Народ затарился на несколько лет вперед: можно 

было купить соболиные шкурки, костюмы английского производства, обувь, только 

вошедшие в моду кримпленовые и трикотиновые ткани и многое другое, чему 

завидовали даже москвичи. 

По материалу Алсу Идрисовой. "Симбирский курьер", 22.4.2000 г. 

 

ххх 

(...) Последние рукопожатия. Л.И. Брежнев поднимается в самолет. Серебристый 

лайнер ТУ-134 трогается с места. Ульяновцы приветливо машут руками. Самолет 

бежит по взлетной дорожке, отрывается от земли и берет курс на Москву. 

Ульяновская правда, 17.4.1970 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Помню, что в семье (и, прежде всего, у деда) после приезда Брежнева остался 

какой-то осадок. Кажется, это было связано с тем, что Брежнев очень быстро уехал, 

не остался даже переночевать. Домик, который для него построили, я, конечно, 

видела. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Тем временем... 

17 апреля 1970 г. скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий I! 

 

Юбилейные торжества на родине Ленина 

Трудящиеся родины Ильича торжественно отмечают ленинский юбилей. 

Ульяновск - в многоцветье праздничного убранства. Улицы и площади - в кумаче 

флагов и транспорантов. С наступлением вечера город загорается огнями 

праздничной иллюминации. 

На прошлой неделе ульяновцы пережили волнующие события. На открытии 

ленинского Мемориала побывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 

Брежнев. В своей речи он сказал: "Открытием ленинского Мемориала в Ульяновске 
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мы как бы начинаем всенародное празднование юбилея по всей нашей стране". 

И действительно, радио, телевидение, газеты уже разносят вести о проходящих 

торжествах в Ленинграде, в столицах союзных республик, в других городах (...) 

Ульяновская правда, 21.4.1970 г. 

 

А.М. Марьев, в 1966 - 1972 гг. секретарь парткома УАЗа: 

- Со Скочиловым области, конечно, здорово повезло. Окажись на его месте кто-то 

другой - кто знает, возможно, нам бы и не удалось столько всего построить и сделать 

к столетию Ленина. Столетие столетием, однако очень просто могло случиться, что в 

центре торжеств оказался бы не Ульяновск, а, например, Питер или Москва. 

Но Бабай, если ставил перед собой какую-то цель, обязательно ее достигал.  

Из книги "Девять бесед без галстука", Ульяновск, 2005 г. 

 

Почетная грамота - автотранспортникам  

Автобусы идут с нового вокзала 

(...) Под бурные аплодисменты присутствующих секретарь обкома КПСС Е.В. 

Сазанов вручает представителям областного транспортного управления Ленинскую 

юбилейную почетную грамоту. 

(...) И вот уже здание нового автовокзала заполнили первые пассажиры (...) 

Ульяновская правда, 21.4.1970 г. 

 

ххх 

21 апреля 1970 года, в 10 часов утра в Москве, в Кремлевском Дворце съездов 

открылось совместное торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета 

Союза ССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина. 

Заседание проходило два дня. 

 

С покупками - из дома торговли 

Вот уже неделю гостеприимно встречает покупателей новое торговое 

предприятие Ульяновска - центральный универмаг (...) Он занимает 11 тысяч 
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квадратных метров полезной площади (...) А чтобы представить эти цифры 

нагляднее, скажем, что только продажа мужской и женской одежды развернута в 

универмаге на такой площади, какую имеют сегодня все магазины горпромторга, 

торгующие одеждой (...) 

Ульяновская правда, 26.4.1970 г. 

 

Г.Н. Кирилова, телерадиожурналист, ветеран труда: 

- В Ульяновск меня соблазнила сестра. Написала мне в Улан-Удэ: слушай, такой 

город, все здесь есть... 

А когда она мне прислала сапоги ульяновского производства (таких там никто и 

не видел), я подумала: и правда, город, видно, черт-те знает какой. Надо ехать. 

Приехала, и что же: в год столетия Ленина в Ульяновске на самом деле все было. 

А на следующий год все исчезло. 

Записано 8.3.2005 г. 

 

Идти вперед, добиваться большего! 

Нашей области вручено переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и 

ВЦСПС, присужденное по итогам Всесоюзного социалистического соревнования в 

сельском хозяйстве за 1969 год (...) 

(...) В Большом зале Ленинского Мемориала высокую награду вручил 

представителям области член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета 

Министров РСФСР товарищ Г.И. Воронов. 

Из речи тов. Г.И. Воронова:  

"(...) Сельское хозяйство Ульяновской области, как и всей нашей страны, за 

последние четыре года сделало серьезный шаг вперед. Если взять среднегодовые 

данные производства ряда сельскохозяйственных культур по вашей области за 1966 - 

1969 годы и сравнить их со среднегодовым производством за 1961 - 1965 годы, то по 

зерну рост составляет 39 процентов, сахарной свекле - в два с лишним раза, 

подсолнечнику - 31 процент. Среднегодовая урожайность зерновых культур 

поднялась с 9,9 центнера до 14,2 центнера с гектара. 

За это время значительно выросли производство и заготовки продуктов 
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животноводства. Среднегодовой удой молока от одной коровы повысился с 2.154 кг 

в 1965 году до 2.428 кг в 1969 году. 

(...) Вас, товарищи, следует похвалить за большую работу, которую вы провели по 

улучшению племенных качеств скота (...) Удельный вес породного скота в общем 

поголовье общественного стада крупного рогатого скота и овец у вас равен 99 

процентам, а по свиньям - 100 процентам. 

(...) В.И. Ленин подчеркивал, что лучший способ отметить праздничный юбилей 

(...) это сосредоточить внимание на нерешенных задачах. О некоторых недостатках и 

нерешенных задачах мне хотелось бы сегодня с вами поговорить. 

(...) Вот уже на протяжении ряда лет совхозы и колхозы Ульяновской области не 

выполняют государственных планов по производству и заготовкам картофеля и 

овощей. 

(...) Хотя вы и добились заметного повышения урожайности зерновых и 

продуктивности скота, в области имеется немало отстающих хозяйств. В среднем по 

области урожайность зерновых в прошлом году составила 19 процентов с гектара, а 

39 хозяйств добились даже урожая 25 - 30 центнеров с гектара. В то же время 30 

хозяйств собрали урожай зерновых всего 6 - 10 центнеров. 

87 хозяйств области собрали в прошлом году урожай картофеля всего по 30 - 50 

центнеров с гектара (как говорят, что посеял, то и собрал, ничего не потерял). 

Вообще-то надо умудриться получить такой низкий урожай картофеля. 

(...) Вас следует покритиковать и за то, что вы не сумели в первом квартале этого 

года удержать переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС (...) 

Это знамя по вашей зоне теперь перешло Татарской автономной республике (...) 

Ульяновская правда, 13.5.1970 г. 

 

30 мая 1970 г. г. Москва, улица Огарева, 13 

Союз композиторов СССР товарищу Хренникову Т.Н. 

Уважаемый Тихон Николаевич! 

В Ульяновске в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

сооружено монументальное здание Ленинского мемориала. 

В этом здании размещается новая экспозиция филиала Центрального музея В.И. 
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Ленина, важнейшей частью которой является Ленинский торжественный зал, где 

находится пятиметровая скульптура Владимира Ильича Ленина. Эмоционально-

торжественную обстановку зала значительно усилит специальное музыкальное 

оформление. 

Обком КПСС убедительно просит Вас в кратчайшие сроки оказать помощь в 

разработке музыкальной программы этого оформления. 

Музыкальная композиция может быть составлена из любимых Владимиром 

Ильичем произведений и должна соответствовать общей тематике экспозиции (...) 

Необходим и второй вариант музыкального звучания для специально проводимых 

в этом зале торжественных ритуалов, как вручение наград, принятие воинской 

присяги, посвящение в рабочий класс и другие (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

5 июня 1970 года писатель Федор Абрамов записал в дневнике: "В Москве - 

болото. Страшный отлив гражданских чувств. Везде и всюду открыто взят курс на 

бездарность и серость". 

 

Ж.Б. Миндубаев, в 1970 - 1986 гг. собкор газеты "Известия" по Поволжью: 

- Я почему очень долго не хотел оставаться в Ульяновске? Понимаете, к тому 

времени я уже пять лет отработал в "Комсомолке", облетал страну вдоль и поперек, 

знал, какие у нас есть города. 

Да и сама Казань, где я жил, конечно, была цивилизованным, нормальным 

городом с какими-то своими чисто городскими традициями. Это был город. 

А Ульяновск - большое село. У меня было полное впечатление, что люди здесь 

собрались со всех окрестных деревень, осели и очень довольны, что перебрались в 

город. Меня поразило, насколько эти люди ограничены в своем общем кругозоре, 

насколько они неуклюжи. 

И чувствовалась еще одна особенность этого города: здесь все кумовья. Все здесь 

зависело от того, с кем ты из одного села, с кем ты выпиваешь, где с кем работал или 

работаешь, с кем ездишь за грибами и паришься в бане... Этот мотив здесь самый 
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сильный... 

Это меня просто удручало. И не один год. 

Записано 4.2.2005 г. 

 

11 июня 1970 года А.А. Скочилов направил секретное письмо председателю 

Совета Министров СССР А.Н. Косыгину. Речь в документе идет о реконструкции 

автомобильного и моторного заводов. Скочилов жалуется на министерство 

автомобильной промышленности, которое, нарушив постановление Совмина СССР, 

сократило финансирование заводов. 

 

ххх 

14 июня 1970 года в стране прошли выборы в Верховный Совет СССР. 

Депутатами от Ульяновской области избраны (Совет Союза): 

Катков Владимир Иванович, бригадир слесарей-электриков Ульяновского 

автозавода; 

Коровкин Николай Григорьевич, председатель колхоза имени Ленина 

Мелекесского района; 

Коротина Екатерина Александровна, колхозница колхоза имени Мичурина 

Инзенского района; 

Скочилов Анатолий Андрианович, первый секретарь Ульяновского обкома 

КПСС. 

(Совет Национальностей): 

Захаров Матвей Васильевич, маршал Советского Союза. 

ххх 

ЦК КПСС. Информация о результатах выборов в Верховный Совет СССР по 

Ульяновской области. 

(...) По итоговым данным всех 985 участковых избирательных комиссий явилось 

для участия в голосовании (...) 834.154 избирателя из 834.193 или 99,995 процента. 

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 832.247 

избирателей, или 99,8 процента, в том числе в Ульяновском округе за тов. Каткова 

В.И. - 99,6, в Майнском за тов. Коротину Е.А. - 99,94, в Мелекесском за тов. 
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Коровкина Н.Г. - 99,7, в Новоспасском за тов. Скочилова А.А. - 99,94 процента. 

Против кандидатов в депутаты голосовало 1885 избирателей (...) Не явились для 

участия в голосовании по всем 985 избирательным участкам 39 избирателей (...) 

Отказались принять участие в голосовании, в основном, люди, состоящие в 

религиозных сектах, а также лица с неустойчивыми политическими убеждениями, 

нарушающие принципы коммунистической нравственности. 

При вскрытии избирательных урн на ряде участков вместе с бюллетенями были 

обнаружены записки и надписи на бюллетенях (...) Например, в Новоспасском 

районе на бюллетенях написано: "Рады успехам, которых добилась область под 

руководством обкома КПСС" (...) 

В надписях высказано много и наказов такого характера: обращать больше 

внимания на строительство жилья, учреждений культуры, здравоохранения, 

благоустройство населенных пунктов, на улучшение работы транспорта, на лучшую 

организацию торговли, особенно в отдаленных населенных пунктах (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

16 июня 1970 года. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Он для нашего района особенно много сделал. Когда я приехал, райцентр был 

маленький, там ничего не было. Мы там заново все строили. И прежде чем строить, 

по согласованию с Анатолием Андриановичем, мы возвели кирпичный завод. И 

потом строили, строили, строили. 

И больницу, и дом культуры, и райком, и райисполком, кафе, гостиницу... В 

районе построили 35 магазинов, 10 домов культуры. Дороги все сделали. 

Он был от нас депутатом Верховного Совета и очень много нам помогал. 

Записано 16.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

17 июня 1970 г. Министру Среднего машиностроения СССР товарищу Славскому 

Е.П. 

Уважаемый Ефим Павлович! 

В соответствии с мероприятиями по увеличению в области производства 



294 

продукции животноводства в Чердаклинском районе предусмотрено строительство 

бройлерной птицефабрики производительностью 3 миллиона бройлеров или 3000 

тонн мяса-птицы в год, значительная часть которого пойдет для снабжения г. 

Мелекесса. 

Строительство птицефабрики проектируется в районе заканчивающегося 

строительством совхоза имени XXII съезда КПСС, принадлежащего ОРСу 

Мелекесского научно-исследовательского института атомных реакторов (...) 

Ульяновский обком КПСС и облисполком просят Вас, поручить строительство 

указанной бройлерной птицефабрики Мелекесскому строительному управлению с 

началом строительства в 1972 году. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

"Самое высокое, самое благородное..." 

(...) Новое праздничное и значительное событие в жизни ценителей высокого 

искусства - открытие выставки произведений народного художника СССР, 

президента Академии художеств СССР Николая Васильевича Томского. 

(...) К микрофону подходит первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов. 

- Николай Васильевич Томский - большой друг ульяновцев, - говорит А.А. 

Скочилов. - Он очень много сделал для нас, для монументального искусства нашего 

города. 

(...) Народный художник СССР А.А. Пластов от души поздравил скульптора с 

открытием выставки и пожелал ему добрых успехов (...) 

Ульяновская правда, 19.6.1970 г. 

 

Е.Н. Холодилина-Пластова, художник, невестка А.А. Пластова: 

- К Пластову Скочилов относился трогательно, он его ценил. Он понимал, какого 

масштаба этот человек. 

Помню один приезд к нам. Были: Томский, президент Академии художеств, и 

Скочилов, Сверкалов, Сазанов - три секретаря обкома партии. С ними был еще 

председатель КГБ (небольшого росточка, фамилию не знаю). Вот они приехали, 
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такие оживленные, веселые. А Аркадий Александрович с Колей были в лесу, писали 

этюды. 

Няня Катя, невероятно активный, моторный человек, тут же поднялась - надо что-

то стряпать. Наконец приезжают наши мужчины. Садимся за стол. Сидели довольно 

долго, разговаривали. Между прочим, Анатолий Андрианович тоже рисовал и 

несколько раз говорил: давайте я Ленина нарисую... 

К няньке приставал: давай сядем в машину, на гору поднимемся и по телефону 

поговоришь - хочешь с Парижем, хочешь еще с кем-нибудь. Нянька отбивалась: не 

надо - не надо, я ничего не понимаю, не слышу. - Да нет, давай поедем. 

А шофер говорит: - Анатолий Андрианович, там не возьмет... 

Записано 22.2.2003 г. в Прислонихе. 

 

30 июня 1970 г. Министру автомобильной промышленности СССР товарищу 

Тарасову А.М. 

О выделении капиталовложений на строительство автозавода 

Главным управлением по производству легковых автомобилей и автобусов 

Министерства автомобильной промышленности СССР предусмотрены капитальные 

вложения на строительно-монтажные работы на 1971 - 1975 годы Ульяновскому 

автомобильному заводу в сумме 14,5 млн. рублей. 

Для выполнения Постановления Совета Министров СССР по созданию 

мощностей на 75 тысяч грузовых автомобилей требуется на строительно-монтажные 

работы не менее 40 млн. рублей и первоочередной подготовки по новой площадке 

около 25 млн. рублей. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит Вас обязать Главлегавтопром и Управление 

капитального строительства обеспечить выделение Ульяновскому автомобильному 

заводу необходимых капитальных вложений в соответствии с прилагаемым 

расчетом. 

Приложение: на 3-х листах. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Радость большого искусства 
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29 июня концертом в Большом зале Ленинского Мемориала Ульяновский 

государственный симфонический оркестр закончил свой первый полный концертный 

сезон. 

За этой фразой кроется так много (...) Симфонический оркестр стал центром 

музыкальной жизни города (...) С огромнейшим успехом, с блеском выступал наш 

главный дирижер Эдуард Серов (...) 

Ульяновская правда, 2.7.1970 г. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ, создатель ульяновского 

симфонического оркестра: 

- Скочилов требовал, чтобы во всех торжественных концертах участвовал 

симфонический оркестр. Проходит, скажем, совещание животноводов - после этого 

должен был играть симфонический оркестр. Собираются доярки или механизаторы - 

обязательно симфонический оркестр. И мы играли для доярок, животноводов и 

механизаторов очень сложные сочинения. Однажды выдали "Поэму экстаза" 

Скрябина. 

После таких концертов в банкетном зале за сценой Мемориала всегда были 

застолья. И меня на них звали. Был у Скочилова такой "верный человек" 

атлетического сложения, некто Борис Филипыч. Я переодеваюсь, он бежит: "Иди, 

Сам зовет". Иду, сажает меня между собой и председателем облисполкома, наливает 

и говорит: "Здорово это ты махнул. Если бы я был дирижером, я бы еще лучше 

махнул". 

Записано 20.4.2006 г. 

 

8 июля 1970 г. Министру культуры СССР товарищу Фурцевой Е.А. 

16 апреля 1970 года в гор. Ульяновске открылся Ленинский Мемориал, в котором 

есть Большой зал на 1300 мест с хорошим оснащением сценической площадки. На 

сцене имеется три концертных рояля (в том числе "Стенвей"). 

С 24 апреля по 29 мая в этом зале были проведены основные концерты Праздника 

искусств народов СССР, которые показали, что Большой зал Ленинского Мемориала 

с его прекрасной акустикой и красивой современной архитектурой может занять 
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достойное место в ряду лучших концертных залов Советского Союза. 

Тысячи трудящихся прослушали здесь выступления Государственного 

академического русского хора СССР под руководством народного артиста СССР, 

лауреата Государственной премии СССР А.В. Свешникова, заслуженного коллектива 

республики симфонического оркестра Ленинградской ордена Трудового Красного 

Знамени филармонии под управлением народного артиста СССР, лауреата 

Ленинской и Государственной премий СССР Е.А. Мравинского, Мужского 

Академического хора Эстонской ССР, Ульяновского Государственного 

симфонического оркестра и других коллективов, в исполнении которых на высоком 

уровне прозвучали лучшие произведения советской, классической и народной 

музыки. 

Констатируя большой интерес к концертам, проводящимся в Большом зале 

Ленинского Мемориала и постоянно увеличивающийся приток советских и 

зарубежных туристов, желающих посетить этот зал, представляется желательным и в 

дальнейшем использовать его как очаг культуры, разумеется при самых высоких 

требованиях к идейно-художественному содержанию и исполнительскому уровню 

концертных программ. 

Однако существующий план гастрольного обслуживания Ульяновска содержит 

очень мало коллективов и исполнителей, достойных быть представленными в 

Большом зале Ленинского Мемориала. 

Просим Вас дать указания руководству Союзконцерта и Госконцерта СССР, о 

включении наряду с крупнейшими залами страны в гастрольный план и Большого 

зала Ленинского Мемориала в г. Ульяновске, используя его для выступлений лучших 

советских и зарубежных художественных коллективов, ведущих мастеров искусств, 

лауреатов Ленинской и Государственной премий. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

9 июля 1970 г. Заседание Ульяновского бюро обкома КПСС. В повестке 18 

вопросов. Председательствовал А.А. Скочилов. 

1. Утверждение кадров 

(...) О тов. Горячеве Ю.Ф.  
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Рекомендовать тов. Горячева Юрия Фроловича - первого секретаря Ульяновского 

обкома ВЛКСМ слушателем трехгодичного отделения Заочной Высшей партийной 

школы при ЦК КПСС. 

(...) Об очередных отпусках. 

1. Предоставить очередной отпуск первому секретарю обкома КПСС тов. 

Скочилову А.А с 17 июля 1970 г. Выдать тов. Скочилову А.А. лечебное пособие, 

путевку курортного лечения и две путевки за 50 процентов стоимости для членов 

семьи. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- А что касается льгот и партийных привилегий, то вот для сравнения. Папа 

получал оклад 500 рублей, плюс 100 рублей за депутатство. (Мама не работала). Я, 

когда защитилась и стала старшим научным сотрудником, получала 300. Но я 

приходила к себе на работу и, как говорится, "за государственный счет 

удовлетворяла свое любопытство". И разве это можно сравнить с тем грузом 

ответственности, которая лежала на плечах папы? 

Записано 2.6.2006 в Москве. 

 

16 июля 1970 г. Министерство торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

В августе месяце в г. Ульяновске будет проводиться Всесоюзный слет 

победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского народа, посвященный 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина и 25-й годовщине победы Советского Союза над гитлеровской Германией. 

Кроме того, намечено провести финальные соревнования второй и третьей 

Всесоюзной летней спартакиады "Динамо" и "Юного динамовца". 

Обком партии просит Вас изыскать возможность для обслуживания проводимых 

мероприятий выделить дополнительно следующие товары: 

1. Тушонка мясная - 400 туб. 

2. Молоко сгущенное - 100 туб. 

3. Рыбные консервы - 400 туб. 

в том числе: 
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лососевые  - 100 туб. 

печень трески - 200 туб. 

сайра - 100 туб. 

4. Рыба вяленая - 20 тонн 

5. Осетрина св./морожен. - 10 тонн 

6. Горбуша соленая - 10 тонн 

7. Семга - 1 тонну 

8. Балык - 0,5 тонны 

9. Икра красная - 0,5 тонны 

10. Икра черная - 1,0 тонны. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

На земле, где родился Ленин 

Вчера в Ульяновске торжественно открылся Всесоюзный слет участников похода 

по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 

Ульяновская правда, 6.8.1970 г. 

 

Приглашение к танцу 

Умеете ли вы танцевать? Я имею в виду не балет, а обычные бытовые танцы. 

Конечно, умеем, - ответят многие. И начнут перечислять вальс, танго, фокстрот, 

летку-енку... Кто-то робко назовет шейк и твист. Ну вот, пожалуй, и все. А ведь 

сейчас существует много интересных современных бытовых бальных танцев. Таких, 

например, как дружба, и-ха-ха, казанова, редлав, тер-ри-кон, рид-рито, русский 

лирический, каблучки... И это далеко не полный перечень современных бальных 

танцев (...) 

Т. Емельянова. 

Ульяновская правда, 15.8.1970 г. 

 

А.С. Сергеев, в 70-х годах преподаватель политехнического института: 

- Второй муж Татьяны В. Емельянов не был в близких отношениях со 

Скочиловым. Все, конечно, знали, что он зять, относились к нему по-особенному. Но 
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Валерий этим не пользовался. Он не был рад тому, что он зять "князя Симбирской 

губернии". 

Он и в браке с Татьяной не был счастлив. Хотя она была умницей (не могу 

сказать, что она была красавицей. Хотя и дурнушкой не была). Они знали массу 

стихов. Валера играл на гитаре и пел, она подпевала ему. Первый раз имя "Игорь 

Северянин" я услышал из его и ее уст. 

Последний раз они поженились в 1972 году. А году к 1973-му они расстались. Он 

уехал в Курган... 

Записано 10.7.2006 г. 

 

Новоселье ленинской школы 

Торжественное открытие нового учебного корпуса школы № 1 имени В.И. 

Ленина. 

(...) Звучит торжественный марш. Знаменосцы выносят школьные знамена. 

Первый секретарь Ульяновского горкома партии А.И. Кудрявцев открывает митинг. 

Он предоставляет слово первому секретарю обкома КПСС А.А. Скочилову. 

(...) А.А. Скочилов выражает уверенность, что, получив новый учебный корпус на 

1.170 мест коллектив школы сумеет умножить свои славные традиции (...) 

Ульяновская правда, 1.9.1970 г. 

 

ххх 

В юбилейной суматохе не забыли и про детей. Расчистив площадку от мастерских 

танкового училища, построили школу № 1. По статусу школе имени Ленина 

полагалось быть суперсовременной, и ее нетиповой проект с бассейном обошелся в 

такую сумму, что на эти деньги можно было построить три обычные школы. 

По материалу Алсу Идрисовой. "Симбирский курьер", 22.4.2000 г. 

 

Успех хлебного гиганта 

Мелекесс. (Наш соб. корр.) Ордена Ленина совхоз имени Крупской завершил 

уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 21.193 гектара. В 

сложных условиях проходила нынче жатва. Но хлеборобы, проявив мастерство и 
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настоящий героизм, не допустили потерь. Средний урожай зерна с гектара составил 

22 центнера (...) 

Ульяновская правда, 9.9.1970 г. 

 

А.И. Голубков, в 1970 - 1985 гг. агроном и главный агроном совхоза им. Крупской 

Мелекесского района: 

- В ходе подготовки 100-летия Ленина большая работа была проведена не только 

в Ульяновске. Параллельно очень много сил и средств было вложено в развитие села: 

обновление техники, строительство дорог, жилья. 

Тогда у хозяйств даже были свободные деньги, но ни техники, ни 

стройматериалов (кроме как по лимитам и фондам) достать было нельзя. Анатолий 

Андрианович добился тогда выделения больших ресурсов, и хозяйства стали 

развиваться, стали строить хозспособом. 

Так что 100-летие Ленина Скочилов использовал для развития области. 

Записано 21.9.2005 г. в пос. Новоселки. 

 

16 сентября 1970 г. Политбюро ЦК КПСС. 

Центральный Комитет КПСС проявил большую заботу о том, чтобы город 

Ульяновск - родина Ленина, стал достойным его памяти. 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина в городе 

Ульяновске проведены большие работы по развитию промышленности, 

строительству жилья, культурно-бытовых объектов и коммунального хозяйства. 

За четыре года восемь месяцев текущей пятилетки освоено 513 млн. рублей 

капиталовложений, что в два раза больше, чем за всю предыдущую пятилетку. 

Построено семь промышленных предприятий, 28 цехов, введены в действие 145,5 

тысячи кв. метров производственных площадей, 1142 тысячи кв. метров жилья, 18 

школ на 21856 ученических мест, детских дошкольных учреждений на 4250 мест и 

много других сооружений. Завершено строительство магистрального газопровода 

Кулешовка-Мелекесс-Ульяновск, многие промышленные предприятия и жилые 

массивы города сейчас пользуются природным газом. 

Строители в короткие сроки построили такие уникальные объекты, как здание 
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Ленинского мемориала, высотную гостиницу "Венец", дворец пионеров, областную 

детскую библиотеку, школу № 1 имени В.И. Ленина, завершается строительство 

учебного корпуса педагогического института имени И.Н. Ульянова. 

В строительстве объектов Ленинской мемориальной зоны было занято свыше 22 

тысяч строителей Ульяновска, Москвы, Ленинграда и ряда министерств. Активное 

участие в строительстве принимали коллективы промышленных предприятий и 

трудящиеся города. 

Ульяновский обком КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся 

просят Политбюро ЦК КПСС рассмотреть вопрос о возможности награждения 

строителей, работников проектных организаций и предприятий, партийных и 

советских органов, художников, реставраторов, скульпторов, принявших активное 

участие в сооружении объектов Ленинской мемориальной зоны города Ульяновска в 

связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Л.И. Ершова, в 1973-1989 гг. главный бухгалтер Мемцентра: 

- Тогда вообще на Ульяновск обратили очень серьезное внимание. Туристов 

было! В филиал музея Ленина (в Мемориале) очередь стояла через всю площадь. 

Одновременно приходило по 2-3 теплохода. А по городу идешь - везде туристы 

стоят. 

Правда, ощущения, что я живу в каком-то необыкновенном городе, у меня 

никогда не было. Для этого надо было иметь меньше здравого смысла. Не могу 

вспомнить, чтобы среди моих знакомых и коллег были такие восторженные люди. 

Записано 10.3.2005 г. 

 

Научно-техническая конференция стран - членов СЭВ 

Вчера в Ульяновске в Большом зале Ленинского Мемориала открылась научно-

техническая конференция ученых-атомников стран - членов Совета Экономической 

Взаимопомощи. 

В работе конференции принимают участие научные делегации Болгарии, 
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Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии. Участники 

конференции обсудят итоги научных и технических работ по вопросам атомной 

энергетики, топливных циклов и радиационного материаловедения.  

Конференцию открыл краткой вступительной речью глава советской делегации 

председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР 

А.М. Петросьянц. 

С приветственной речью к участникам научно-технической конференции 

обратился первый секретарь областного комитета КПСС А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 6.10.1970 г. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- Я относился к Скочилову с уважением. С уважением не с точки зрения 

обывательской. Уважал его как руководителя: партийного и хозяйственного. 

Он очень обширно вникал в хозяйственную деятельность. У него был 

колоссальный объем внимания. Он мог охватывать в большом диапазоне не только 

интересы области, но и интересы государства. 

Поэтому я сделал заключение, что он - достойный руководитель не только 

областного уровня, но даже и на уровне ЦК. Вообще он там в Москве был признан. 

Мне было известно, что, например, Суслов очень признавал и поддерживал 

Скочилова. 

Вообще в понимании сегодняшней демократии Анатолий Андрианович от нее 

очень далек. Он человек твердой руки. Его тенденция была, как это модно сейчас 

говорить, тоталитарная. Хотя я лично считаю тоталитарный режим для нашего 

общества, для нашего уровня культуры совершенно необходимым - в ближайшее 

столетие. 

Ведь что такое по латыни "тоталитарность" - это единство. Единство нации. 

Записано 28.3.2006 г. 

 

6 октября 1970 г. Заседание бюро Ульяновского обкома КПСС. В повестке 24 

вопроса. Председательствовал А.А. Скочилов. 

Одним из последних рассмотрен жилищный вопрос. Около десяти (список 
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прилагается) руководящих работников области подали заявление на получение 

жилья. Бюро обкома приняло решение - "отказать", вследствие того, что эти 

работники уже имеют жилье, соответствующее нормам. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Скочилов начисто был лишен жажды стяжательства. Он мне рассказывал: 

"Столько лет живу и столько же мучаюсь на улице Ленина. Эти трамваи меня 

задолбали. Уже в пять часов утра они будят и вот так по мозгам: ду-ду-ду, ду-ду-ду". 

Я по служебным делам был несколько раз у него на квартире. И действительно, 

пока он читал бумаги, я успел от этих трамваев утомиться. 

Он хотел перебраться в этот многоэтажный дом на Кузнецова, но ЦК ему почему-

то не рекомендовал, тогда это строго было. Может быть, он собирался позже 

перебраться в 28-квартирный дом на К. Либкнехта. Но так никуда и не переехал. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Трамваи раздражали не только дедушку, но и всех нас. Но перебраться в другую 

квартиру - почему-то не возникало такой мысли. Тот элитный дом на К. Либкнехта 

называли презрительно "Замок Броуди" и ехать туда не хотели. А чего - нам было 

хорошо. Дворик там хороший был. Соседи, знакомые. А трамваи - к ним привыкли. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Тем временем... 

8 октября 1970 г. Присуждение Нобелевской премии по литературе писателю 

А.И. Солженицыну. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- У нас было очень хорошее время, когда в отделе культуры мы работали втроем: 

я, Саша Бунин и Таня Скочилова. Тогда темой номер один для обсуждения в узких 

кругах был Солженицын, его "Архипелаг ГУЛАГ", "В круге первом", "Раковый 

корпус". И то, что Солженицына всячески травят и высылают из страны. 
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Мы говорили о том, что это большой русский писатель ("Матренин двор" - это 

высокая русская классика, ничем не уступающая знаменитым русским писателям 19 

века), что с таким человеком так обращаться нельзя, что это неправильно... 

Татьяна, естественно, разделяла нашу точку зрения. Хотя я не могу сказать, что 

она была самостоятельным мыслителем.  Но она всегда поддерживала человеческую, 

нормальную мысль. И вот она приходила домой и делилась этим... 

В результате что мы получили - Скочилов позвонил нашему редактору и говорит: 

"Кто у тебя там в отделе культуры сидит? Что за разговоры? Что за антисоветчина? 

Кто там так влияет на Татьяну?" 

Татьяна пришла, ужасно расстроенная, получалось, что она нас подвела. А она 

спорила с ним! Она доказывала нашу точку зрения. 

В общем, решили нас разделить. Меня пересадили в отдел пропаганды. Сашу 

тоже "ушли" из отдела. 

ххх 

Я бы хотела сделать небольшую ремарку. Слышала, что одна общая знакомая 

рассказывала, что якобы я просила Таню не сообщать дома о наших разговорах в 

редакции. И Скочилов считал это правильным. На самом деле этого никогда не было. 

И приведенный выше факт лишь подтверждает это. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

С победой вас, хлеборобы! 

(...) Колхозы и совхозы области засыпали в закрома Родины 751,6 тыс. тонн зерна, 

в том числе пшеницы 471 тыс. тонн. Перевыполнен также план закупок бобовых и 

фуражных культур. План заготовок крупяных культур недовыполнен. Продажа хлеба 

государству продолжается. 

Ульяновская правда, 9.10.1970 г. 

 

Праздник в Чердаклах 

(...) В канун дня работников сельского хозяйства строители преподнесли 

труженикам Чердаклинского района замечательный подарок - новый Дворец 

культуры. Его торжественное открытие состоялось в минувшую субботу. 
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(...) Среди гостей - первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель 

облисполкома В.П. Васильев (...) 

Ульяновская правда, 13.10.1970 г. 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор ульяновского областного 

телерадиокомитета: 

- Скочилов был, конечно, крут. Если не сказать, груб. При мне был такой случай. 

Открывали Дворец культуры в Чердаклах. И наш председатель И.Н. Милюдин взял 

меня в качестве корреспондента на это торжество. Туда же приехал Скочилов. 

И вот когда закончилось торжественное собрание (Скочилов на нем выступал), 

все стали расходиться. Милюдин как-то робко к нему приблизился и сказал: 

"Анатолий Андрианович, мы завтра утром даем отрывки из вашего выступления". 

Скочилов так к нему повернулся: "У вас, е... вашу мать, вообще одни обрывки"... 

Надо было после этого видеть Милюдина! Всю обратную дорогу он размышлял 

вслух: "Как же, Борис Васильевич, нам это воспринимать? Это что, критика в наш 

адрес? Или нам завтра на Москву "залезть" и дать его речь полностью?" 

Меня распирал гомерический хохот (я не терся в коридорах власти, не знал, что 

это такое, и мне поведение председателя было комично). Но внешне я ничем себя не 

выдал, понимающе и с сочувствием кивал. 

А вообще Илья Николаевич Милюдин - очень порядочный, хороший человек. Он 

очень многое сделал для Комитета и для его сотрудников. 

Записано 29.3.2003 г. 

 

На родной земле Ильича 

Вчера самолетом из Москвы на родину В.И. Ленина - в Ульяновск прибыла 

партийно-правительственная делегация Монгольской Народной Республики во главе 

с Первым секретарем ЦК МНРП, Председателем Совета Министров МНР Ю. 

Цеденбалом, находящаяся в нашей стране с официальным визитом (...) 

Ульяновская правда, 30.10 1970 г. 

 

Тем временем... 
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4 ноября 1970 г. В СССР образован Комитет прав человека. 

 

Ульяновская область досрочно выполнила пятилетку 

(...) Работники промышленности области досрочно выполнили задание пятилетки 

по росту производства. Объем промышленной продукции увеличился более чем в 1,8 

раза, производительность труда возросла в полтора раза (...) 

Труженики сельского хозяйства области по сравнению с предыдущей пятилеткой 

увеличили производство зерна на 40 процентов, а продажу его государству - почти в 

полтора раза (...) 

Ульяновская правда, 10.11.1970 г. 

 

10 ноября 1970 г. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

В течение последних 2-х лет в г. Ульяновске и области с большими перебоями 

проходит торговля спичками. 

В торгующих организациях резко снизились запасы. По состоянию на 1 октября 

1970 года запасы по городским торгующим организациям составили 11 дней, или 913 

условных ящиков, при норме 90 дней, или 7470 условных ящиков. 

(...) Ульяновский обком партии убедительно просит Вас выделить на 1971 год 

спичек согласно заявки в количестве 168 тысяч условных ящиков. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Меня дедушка очень любил. Но в конце его жизни я была уже подростком. А 

подростки, они становятся колючими и не очень контактируют с родственниками. 

Поэтому наш контакт не был уже таким хорошим, как в детстве. 

Но воспоминания мои о дедушке очень хорошие, что он очень добрый. Я знаю, о 

нем говорят, что он очень был жесткий. И действительно, когда он дома с кем-то 

разговаривал по телефону и был чем-то недоволен, он начинал кричать. И он орал 

так, как он никогда себя не вел в семье. 

Записано 9.6.2006 г. по телефону из Москвы. 
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13 ноября 1970 г. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

В городе Ульяновске сложилось тяжелое положение в удовлетворении спроса 

трудящихся меховыми головными уборами. 

Ульяновский обком партии убедительно просит Вас выделить на IV квартал т.г. 

дополнительные фонды меховых головных уборов в сумме 300 тыс. рублей, в том 

числе шапок мужских меховых на 200 тыс. рублей, детских на 100 тыс. рублей. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

14 ноября 1970 года писатель Федор Абрамов записал в дневнике: "Заговорили о 

нынешнем бардаке, и вот что она (В.Ф. Панова) сказала: не то страшно, что у нас 

сплошные безобразия. Трагедия наша в том, что это состояние может продолжаться 

бесконечно долго. Потому что русский человек в терпении не знает себе равных". 

 

15 ноября 1970 г. Секретно. ЦК КПСС 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 14 октября 1970 г. обком КПСС 

представляет для награждения орденами и медалями СССР наиболее отличившихся 

участников строительства объектов Ленинской Мемориальной зоны в г. Ульяновске. 

В числе представленных к награждению: рабочих и мастеров 352 человек, или 

70,4 процентов; инженерно-технических работников 102 человек, или 20,4 

процентов; работников центральных министерств и ведомств 5 человек, или 1 

процент; работников научно-исследовательских и проектных организаций 26 человек 

или 5,2 процента; партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников 

15 человек или 3 процента. 

За выдающиеся успехи в строительстве объектов Ленинской Мемориальной зоны 

представляются к награждению орденом Ленина 10 человек, орденом Октябрьской 

революции 9 человек, орденом Трудового Красного Знамени 75 человек, орденом 

Знак Почета 142 человек, медалями "За трудовую доблесть" 130 человек и "За 

трудовое отличие" 134 человек. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Р.И. Шепелькова, в 1961 - 1995 гг. диктор и редактор областного 
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телерадиокомитета: 

- О Скочилове у меня очень теплые и очень хорошие воспоминания. В те рабочие 

моменты, когда я с ним сталкивалась, я всегда чувствовала подчеркнутое уважение и 

к себе и к тому, что я делала. 

На мероприятиях о которых мне предстояло монтировать передачу, он живо 

интересовался: все ли я успела, со всеми ли поговорила, все ли смогла сделать. И - 

может, потому что я была молода, а он - интересный мужчина - это для меня всегда 

было приятно. 

Записано 28.8.2006 г. 

 

Т.К. Шаронина, секретарь в приемной зам. председателя правительства области, в 

70-е годы секретарь в приемной зам. председателя облисполкома: 

- Скочилова я вспоминаю как дисциплинированного человека, требующего 

дисциплину от других. Вот сейчас С.И. Морозов - тоже дисциплинированный, но 

народ уже не тот, разболтался. Молодежь выросла совсем уже в других условиях. И 

разве сейчас вернешь прежнее? А хотелось бы вернуть: когда человек боялся, но 

делал то, что ему положено. 

Записано 25.5.2006 г. 

 

Тем временем... 

17 ноября 1970 г. Впервые в мире на Луну доставлен управляемый с Земли 

советский лунный самоходный аппарат "Луноход-1". За 301 сутки работы он 

преодолел расстояние в 10,54 км и детально исследовал 80 тыс. квадратных метров 

лунной территории. 

 

Памяти товарища 

Ульяновский обком КПСС и облисполком с глубоким прискорбием сообщают о 

безвременной кончине директора Центрального научно-исследовательского и 

проектного института типового и экспериментального проектирования зрелищных 

зданий и спортивных сооружений, доктора архитектуры, профессора, лауреата 

Государственной премии, заслуженного архитектора РСФСР товарища Мезенцева 
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Бориса Сергеевича (...) 

Товарищ Мезенцев Б.С. известен как крупный архитектор и ученый, автор 

проекта ряда уникальных зданий и сооружений. По его проекту в Ульяновске 

построено здание Ленинского Мемориала. 

Имя Бориса Сергеевича Мезенцева навсегда сохранится в памяти ульяновцев. 

Ульяновский обком партии. Ульяновский облисполком. 

Ульяновская правда, 20.11.1970 г. 

 

7 декабря 1970 г. Секретно.  

Министру электронной промышленности СССР товарищу Шокину Александру 

Ивановичу. 

Постановлением Совета Министров СССР № 799 от 1 октября 1966 года "О мерах 

по развитию г. Ульяновска в 1966 - 70 гг." предусматривалась реконструкция 

Ульяновского радиолампового завода с доведением в 1968 году производственных 

мощностей на выпуск продукции до 30,8 млн. рублей в год. 

Из-за отсутствия проектно-сметной документации и средств реконструкции 

завода в намеченные годы не осуществилась. 

(...) Областной комитет партии просит Вас рассмотреть вопрос о включении в 

пятилетний план (1971 - 1975 гг.) первой очереди реконструкции завода. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

7 декабря 1970 г.  

Совет Министров РСФСР, Министерство сельского хозяйства РСФСР. 

В связи с суховейными явлениями в период созревания хлебов в ряде колхозов и 

совхозов Ульяновской области не получены плановые урожаи зерновых культур, что 

привело к низкой обеспеченности этих хозяйств концентрированными кормами. 

Для успешного выполнения повышенных государственных планов заготовок 

продуктов животноводства в 1971 году колхозы и совхозы области увеличили в 

текущем году поголовье всех видов скота и особенно свиней по сравнению с 

прошлым годом, в связи с чем резко возросла потребность в концентрированных 

кормах (...) 
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Обком КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся просят Совет 

Министров РСФСР изыскать возможность и выделить колхозам и совхозам области 

комбикормов в декабре - 5 тыс. тонн и в I квартале 1971 года - 30 тыс. тонн. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся В. Васильев. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Да, он был со своими подчиненными резок, да, он кричал. Но зато я знаю, что он 

искренне переживал за все дела, происходящие в области. То есть только об этом и 

говорили. Вся его жизнь была посвящена только этому. 

И когда, например, была засуха (не помню уже в каком году), он просто: не спал, 

не ел, он ни о чем больше не думал - это была просто настоящая трагедия. Я помню, 

что мы все только и ждали дождя. Смотрели на небо и думали, когда же это все 

закончится... 

Записано 9.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

С высокой наградой, земляки Ильича! 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О награждении города Ульяновска орденом Ленина  

За большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и 

культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию 

промышленного производства наградить город Ульяновск орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. 

Москва, Кремль. 11 декабря 1970 г. 

 

ххх 

Из выступления А.А. Скочилова на митинге представителей трудящихся, 

посвященном награждению города орденом Ленина: 

- (...) Награждение нашего города орденом Ленина - это высокая оценка вклада 

ульяновцев в дело коммунистического строительства (...) Мы всегда будем помнить 
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слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева сказанные в Ульяновске в 

речи на открытии Ленинского Мемориала: "Старый Симбирск изменился. Сменилось 

не только его имя. Социализм превратил ваш город в крупный промышленный и 

культурный центр. Видно, что ульяновцы по-настоящему любят свой город, гордятся 

им, стремятся сделать его еще более красивым, благоустроенным" (...) 

Ульяновская правда, 15.12.1970 г. 

 

21 декабря 1970 г. Министру среднего машиностроения товарищу Славскому Е.П. 

(...) Во исполнение постановления июльского Пленума ЦК КПСС, обком КПСС и 

облисполком просят Министерство среднего машиностроения СССР включить в 

план подрядных работ на 1971 - 1975 гг. Мелекесскому управлению строительства 

сооружение птицефабрики на 3 млн. мясных цыплят в год в пос. Новая Майна 

Мелекесского района сметной стоимостью 13,5 млн. рублей (1972 - 1974 гг.) и 

животноводческих комплексов по производству молока, свинины, баранины и 

говядины в ордена Ленина совхозе им. Крупской Мелекесского района, сметной 

стоимостью 6,5 млн. рублей (1972 - 1975 гг.). 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Л.И. Щекотова, журналист, в 60-х годах корреспондент газеты "Ульяновский 

комсомолец": 

- Татьяна Скочилова была очень хорошим, совестливым человеком. Но 

журналистом она была инфантильным. 

Тогда в городе не было вообще никакого мяса, урвать кусок было целым 

событием. Я тоже, наверное, была в чем-то наивная. Потому что я пришла к ней и 

говорю: - Таня, ну ты скажи своему папе, ведь в городе нет мяса! Она: - Как? В 

городе нет мяса?! - Конечно, нет. Может быть, у вас есть, но в городе его нет. 

И она, глядя на меня своими честными глазами, говорит: - Я обязательно скажу 

папе! 

Записано 13.3.2006 г. 
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30 декабря 1970 г. 

Министру среднего машиностроения СССР товарищу Славскому Е.П. 

В целях увеличения производства диетического мяса, Ульяновский обком КПСС 

считает целесообразным на базе совхоза имени XXII съезда КПСС НИИАРа, 

организовать выращивание и откорм кроликов. 

В этой связи прошу Вас дать указание подготовить проектно-сметную 

документацию и выделить необходимые средства на строительство двух типовых 

ферм на 1200 кролико-маток каждая.  

Кормовой базой совхоз располагает полностью. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

30 декабря 1970 г. Заседание бюро Ульяновского обкома КПСС. В повестке 37 

вопросов. Председательствовал А.А. Скочилов. 

16 из 37 вопросов - о награждениях. 

 

1971 ГОД 

В начале года вышел фильм "Андрей Рублев" режиссера А. Тарковского. 

 

13 января 1971 г. Секретно. Министерство торговли РСФСР, тов. Павлову Д.В. 

Ульяновской области на четвертый квартал 1970 года установлен план заготовок 

скота 17.000 тонн, фактическое выполнение составило 19.161 тонна, или сверх плана 

сдано 2.161 тонна. 

При годовом плане поставки мясопродуктов в общесоюзный и республиканский 

фонд 19.900 на первое января выполнение составило 23.890 тонн. 

В связи с вышеизложенным обком КПСС, облисполком просят Вас выделить 

дополнительно Ульяновской области на первый квартал 1971 года, в счет 

перевыполнения плана заготовок скота четвертого квартала 1970 года, 1.136 тонн 

мясопродуктов на местное снабжение. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 
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Н.В. Пономарева, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РСФСР: 

- Был в свое время анекдот. Идут Скочилов и Васильев, заходят в магазин. 

Васильев говорит: "Слушай, на прилавках одна перловка. Скоро у нас люди 

закудахчут". А Скочилов отвечает: "Я каждый день ем уточку. И почему-то не 

крякаю". 

Крутой был мужик Скочилов чего тут говорить. И бабник страшный. Уж такое 

рассказывали, как он пьянствовал в сельских районах... Говорить не хочется. Господь 

с ним. Пусть лежит на почетном месте. 

Записано 17.3.2006 г. 

 

14 января 1971 г. Секретно. Председателю Комитета Государственной 

Безопасности при Совете Министров СССР тов. Андропову Ю.В. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас представить товарища Назарова 

Александра Владимировича, работающего начальником управления КГБ при Совете 

Министров СССР по Ульяновской области, к воинскому званию - генерал-майора. 

Тов. Назаров 1917 года рождения. В органах гос. безопасности работает с 1939 

года, член КПСС с 1942 года, имеет высшее образование, на практической работе 

зарекомендовал себя как добросовестный, инициативный и грамотный чекист. С 

первых дней Великой Отечественной войны тов. Назаров принимал активное участие 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Более трех лет командовал 

партизанским соединением. После окончания Великой Отечественной войны работал 

в органах гос. безопасности гор. Калинина и Кемеровской области. С 1957 года тов. 

Назаров работает начальником управления КГБ при Совете Министров СССР по 

Ульяновской области. 

(...) Тов. Назаров является членом обкома и членом бюро обкома КПСС, 

депутатом областного Совета депутатов трудящихся, принимает активное участие в 

работе областного комитета партии. 

Учитывая заслуги тов. Назарова, его многолетний стаж работы в органах гос. 

безопасности, Ульяновский обком КПСС просит Вас положительно решить этот 

вопрос. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ СССР по 

Ульяновской области. 

- Из всех членов бюро обкома мне, естественно, чаще всего приходилось 

общаться с А.В. Назаровым. Это был человек, совершенно независимый в оценках. 

Фронтовик, партизан, генерал КГБ. И я знаю, с каким большим уважением относился 

он к Анатолию Андриановичу. И не столько даже как к первому секретарю, а именно 

как к человеку. 

Если бы что-то было не так, Назаров просто отошел бы в сторону и не общался 

бы. А у них это неформальное, дружеское общение было. 

Те, кто прошел войну, они редко ошибались в людях. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

Ульяновская птицефабрика - в строю 

(...) Первая очередь птицефабрики на 100 тысяч кур-несушек вступила в строй. По 

своей далеко еще не полной мощности фабрика тем не менее сразу стала вровень с 

крупнейшими птицеводческими хозяйствами области. 

(...) В первый же год работы фабрика должна дать семь с половиной миллионов 

яиц (...) 

А. Петров.  

Чердаклинский район. 

Ульяновская правда, 17.1.1971 г. 

 

4 февраля 1971 года. Совет Министров СССР, товарищу Косыгину Алексею 

Николаевичу. 

Бюро обкома КПСС рассмотрены и одобрены мероприятия, предусматривающие 

освоение в 1972 году проектной мощности Ульяновского кожевенно-обувного 

комбината и увеличение к 1973 году в 1,6 раза (на 136 млн. кв. дм) производственных 

мощностей по выработке хромовых кожтоваров. 

(...) Для осуществления всего комплекса мероприятий по освоению и 

наращиванию производственных мощностей Ульяновского кожкомбината обком 
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КПСС просит Совет Министров СССР рассмотреть проект постановления Совета 

Министров СССР "О мерах по освоению и наращиванию производственных 

мощностей Ульяновского кожевенно-обувного комбината". 

Проект постановления Совета Министров СССР прилагается. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

5 февраля 1971 года. Министру культуры СССР товарищу Фурцевой Е.А. 

Уважаемая Екатерина Алексеевна! 

Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть и решить вопрос об 

организации выступлений ведущих коллективов и мастеров искусств в Большом зале 

Ленинского Мемориала гор. Ульяновска на 1971 год. 

Ульяновцы и многочисленные гости родины В.И. Ленина желают ознакомиться с 

мастерством Государственного ансамбля танца СССР под руководством Игоря 

Моисеева, Государственного ансамбля "Березка", Краснознаменного ансамбля 

Советской Армии им. Александрова, ансамбля танца УССР под руководством 

Вирского, Омского народного хора, Уральского народного хора, Государственного 

хора СССР под управлением Свешникова, Магнитогорской хоровой капеллы, 

Московского Государственного театра кукол под руководством Образцова, народной 

артистки СССР Зары Долухановой, народного артиста СССР Вергилиуса Норейко, 

народной артистки СССР Галины Вишневской, народного артиста СССР Бориса 

Штоколова, народной артистки СССР Ирины Архиповой, народного артиста СССР 

Гуляева, народного артиста СССР Дмитрия Кондратюка, народного артиста СССР 

Георга Отса, народного артиста СССР Николая Гнатюка, Заслуженного артиста 

Армянской ССР Вагана Миракяна, Заслуженной артистки РСФСР Галины Каревой, 

народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, Заслуженной артистки РСФСР 

Татьяны Шмыги, Заслуженного артиста РСФСР Николая Сличенко, а также 

лауреатов Ленинской премии Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Мстислава 

Ростроповича, Давида Ойстраха, лауреатов конкурсов им. Чайковского Гидена 

Кремера, Владимира Крайнева, Наталии Шаховской, Наталии Гутман, Виктора 

Третьякова, Владимира Спивакова, Валерии Постниковой и мастеров 

художественного слова Ираклия Андронникова, Андрея Гончарова, Сергея Юрского, 
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Михаила Ульянова, Игоря Ильинского. 

Просим запланировать организацию вечеров балета лауреата Ленинской премии 

Майи Плисецкой, Заслуженной артистки РСФСР Тамары Рябинкиной, народных 

артистов РСФСР Наталии Бессмертновой, Владимира Васильева, Михаила Лиепа, 

Махмуда Эсымбаева и авторских концертов лауреатов Ленинской премии, 

композиторов Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова, 

народных артистов СССР композиторов Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, 

композиторов Александры Пахмутовой, Андрея Петрова, Оскара Фельцмана, Арно 

Бабаджаняна. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

А.Н. Ларина, в 1962 - 1992 гг. учительница восьмилетней школы в с. Сухой 

Карсун: 

- К 100-летию Ленина мы жили уже нормально. Уже одежда была. Ездили на 

экскурсию с детьми в Ульяновск и в Куйбышев. В Ульяновске все было. Масло 70 

копеек пачка, мясо: свинина и говядина, сахар. А мы уже держали свою скотину: 

корову, свиней, овец, гусей. 

Не хватало только денег: в школе я получала 97 рублей. 

Записано 21.7.2006 г. 

 

6 февраля 1971 г. Министру сельского хозяйства РСФСР товарищу Флорентьеву 

Л.Я. 

Обком КПСС и облисполком просят Вас в целях изучения и освоения новой 

техники, выделить в счет наших фондов колхозам и совхозам области 60 комбайнов 

новых марок типа "Колос" и "Нива". 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

14 февраля 1971 года "Ульяновская правда" публикует "Директивы XXIV съезда 

КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 - 1975 

годы". 
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17 февраля 1971 г. Министру среднего машиностроения СССР товарищу 

Славскому Е.П. 

Уважаемый Ефим Павлович! 

Обком КПСС и облисполком выражают большую благодарность за внимательное 

отношение к нашей просьбе по вопросу комплексной застройки центральной 

усадьбы Ордена Ленина совхоза им. Крупской Мелекесского района силами 

Мелекесского управления строительства и согласны с предложениями 

Министерства. 

Обком КПСС и облисполком со своей стороны окажут необходимую помощь в 

осуществлении этого строительства и развитии хозяйства совхоза. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Ульяновского облисполкома В. Васильев. 

 

А.И. Голубков, в 1970 - 1985 гг. агроном и главный агроном совхоза им. Крупской 

Мелекесского района: 

 - У нашего директора М.Н. Костина были очень хорошие отношения с А.А. 

Скочиловым. И я знаю, что в середине 70-х, при посредничестве А.М. Большова, 

велись разговоры о том, чтобы Михаилу Николаевичу доверить высокую должность 

в областном масштабе. (Уровень директора совхоза он давно перерос). 

Но Анатолий Андрианович заболел, а затем и ушел. Заменивший его Кузнецов к 

Костину относился гораздо прохладнее. Так Михаил Николаевич и умер в должности 

директора совхоза. А мог бы послужить всей области. 

Записано 21.9.2005 г. в пос. Новоселки. 

 

25 февраля 1971 г. Министру высшего и среднего специального образования 

РСФСР товарищу Столетову В.Н. 

Ульяновский политехнический институт в текущем пятилетии значительно 

расширяется, испытывает острый недостаток дипломированных научных 

работников. 

(...) Обком КПСС просит Вас, Всеволод Николаевич, решить вопрос о выделении, 
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начиная с 1972 года, ежегодно на строительство жилья не менее 180 тыс. рублей на 

долевом участии с планом подрядных работ через Госплан РСФСР. 

Это даст возможность ежегодно обеспечивать квартирами 18 - 20 преподавателей 

и выполнить пятилетний план развития института. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

2 марта 1971 года в Ульяновске в Большом зале Ленинского Мемориала начала 

работу XIV Ульяновская областная конференция КПСС. 

(...) С отчетным докладом о работе областного комитета КПСС выступил первый 

секретарь обкома партии тов. Скочилов А.А. 

Из доклада А.А. Скочилова: 

(...) "За годы пятилетки обеспечен рост объема производства в 1,8 раза, 

среднегодовые темпы роста составили 12,5 процента. Опережающими темпами 

развивались предприятия машиностроения и металлообработки, увеличившие 

выпуск продукции более чем в два раза. Производство изделий легкой 

промышленности увеличилось в 1,7 и пищевой - в 1,5 раза. Построено 13 новых 

предприятий и 108 крупных корпусов и цехов (...) 

Ныне ульяновская продукция вывозится в 77 стран мира. 

(...) За восьмую пятилетку в развитие Ульяновска вложено около 600 миллионов 

рублей, это в два раза больше, чем в предыдущую пятилетку" (...) 

 

Первый пленум обкома КПСС 

Вчера состоялся первый пленум обкома КПСС, избранного XIV областной 

партийной конференцией. Пленум рассмотрел организационный вопрос. 

Первым секретарем областного комитета партии избран тов. Скочилов А.А., 

вторым секретарем обкома партии - тов. Козлов М.Н. Секретарями обкома КПСС 

избраны тт. Сазанов Е.В., Полянсков В.А., Сверкалов В.Н. 

Избрано бюро обкома КПСС в составе: члены бюро - тт. Васильев В.П., Еремин 

М.Н., Козлов М.Н., Кохов Н.И., Кудрявцев А.И., Маврин А.К., Назаров А.В., 

Полянсков В.А., Сазанов Е.В., Сверкалов В.Н., Скочилов А.А.; кандидаты в члены 
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бюро - тт. Гайдашенко К.П., Горячев Ю.Ф., Музалев И.А. 

(...) Председателем партийной комиссии обкома КПСС утвержден тов. Федоренко 

А.И. 

Редактором газеты "Ульяновская правда" утвержден тов. Гайдашенко К.П. 

Ульяновская правда, 4.3.1971 г. 

 

Ж.Б. Миндубаев, публицист: 

- Ничего особенно примечательного в фигуре Скочилова нет. В Советском Союзе 

такие фигуры были на каждом шагу. Какие великие деяния за ним числятся? 

Понимаете, я в принципе не согласен с трактовкой, что тот или иной деятель 

советской эпохи "поднял", "утвердил" и т.д. Что касается Симбирска, то война, а не 

Скочилов продвинули сюда промышленный потенциал. Автозавод, "Контактор" - с 

войны. НИИАР, авиакомплекс - с холодной войны. Все двинула война. 

И не только, кстати, в Симбирск. Процесс эвакуации западных предприятий на 

восток был всеобщим - он поднял все: Самару, Ульяновск, Чебоксары, Пензу... 

Так что особой роли Скочилова я как-то не усматриваю. Обычный советский 

функционер. Старался всю жизнь, всю жизнь ревновал, завидовал тем, кто руководил 

более удачными регионами (Татарии и Башкирии, - за то, что там есть нефть, 

Куйбышеву - за ракетный комплекс, Волгограду - за тракторный завод). Будь на 

месте Скочилова любой другой, он бы, наверное, делал тоже самое. 

А что ему, кстати, мешало быть крутым и результативным? Все в руках, власть 

почти безграничная... 

Организовал симфонический оркестр. Что значит организовал? Ему просто 

хотелось иметь весь антураж дворцовой жизни. Сыночку Сталина Василию вот 

хотелось владеть лучшей футбольной командой. 

Если бы симфонический оркестр родился из чего-то такого, что здесь произросло, 

и Скочилов поддержал это, сражался бы за эту идею, претерпел за нее и "родил" бы, 

наконец, оркестр... Это я понимаю. А то - появился Мемориал, Большой зал. Я же 

помню, как он, ужасно довольный, сказал: - Да, вот теперь мы тут можем и заседать... 

Так что это весьма примитивные людишки были. Если бы они не были такими, 

мы сейчас не сидели в такой жопе, в этом неокапитализме. Потому что 
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неокапиталист - это вчерашний коммунист. С Луны никто не прилетел. Из Америки 

никто не приехал строить капитализм в России. Его строят вчерашние коммунисты. 

Вот они его и строят по-коммунистически опять... 

Скочилов - старательный, из кожи лезущий сын своей доблестной партии. Той 

самой партии, которая в конечном итоге привела Россию на грань гибели. 

Записано 17.3.2006 г. 

 

Среди победителей - Ульяновская область 

За увеличение производства и заготовок продуктов животноводства Ульяновская 

область признана лучшей по Поволжской зоне. Итоги соцсоревнования подвели 

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС. 

По материалам Ульяновской правды, 6.3.1971 г. 

 

Пленум Вешкаймского райкома КПСС 

(...) Пленум освободил от обязанностей первого секретаря райкома партии Г.К. 

Петрова. Первым секретарем райкома КПСС избран В.С. Орлов, после окончания 

Высшей партийной школы при ЦК КПСС работавший инструктором отдела 

организационно-партийной работы Ульяновского обкома партии. 

В работе пленума принял участие первый секретарь обкома КПСС А.А. 

Скочилов. 

Ульяновская правда, 11.3.1971 г. 

 

В.С. Орлов, генерал-майор ФСБ в отставке, в 1971 - 1973 гг. первый секретарь 

Вешкаймского РК КПСС: 

- С 1966 по 1968 годы я работал вторым секретарем райкома в Вешкайме. Меня 

пригласил на беседу Анатолий Андрианович. (Он очень вдумчиво относился к 

кадрам. А некоторых просто "вел"). 

Он мне сказал: "Пока молодой, надо тебе поучиться". И направил меня на два 

года в Москву, в Высшую партийную школу. 

Помню такой эпизод. Он приехал в Москву на Пленум ЦК. Меня нашел его 

помощник Ю.С. Есин, пригласил в гостиницу. Анатолий Андрианович расспросил о 
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моих делах, рассказал о том, что делается в области. И о том, какая идет борьба за 

Авиакомплекс. Хотели его отдать в Казахстан (Кунаев очень хотел). Но помог 

Суслов. Это был 1971 год. 

Записано 9.6.2006 г. 

 

Красные знамена - труженикам села 

Вчера в Большом зале Ленинского Мемориала состоялось большое совещание 

работников сельского хозяйства. 

(...) Среди участников совещания царит радостное оживление. Сегодня предстоит 

большое событие - вручение переходящих Красных знамен Совета Министров 

РСФСР и ВЦСПС, которыми награждена Ульяновская область по итогам 

социалистического соревнования в 1970 ленинском юбилейном году за увеличение 

производства и заготовок продуктов животноводства и масличного подсолнечника 

(...) По итогам Всероссийского соцсоревнования за четвертый квартал 1970 года 

ордена Ленина Ульяновская область признана победителем в соревновании 

автономных республик, краев и областей Российской Федерации по животноводству 

(...) 

Ульяновская правда, 24.3.1971 г. 

 

Подарок строителей 

Учебный корпус пединститута имени И.Н. Ульянова сдан в эксплуатацию (...) Так 

же, как и на других главнейших объектах Ленинской Мемориальной зоны, труд 

строителей оценен высшим баллом - отлично! 

Ульяновская правда, 27.3.1971 г. 

 

С родины Ленина 

Делегация на XXIV съезд КПСС от Ульяновской области прибыла в Москву. 

(...) В полдень прибыл фирменный поезд "Ульяновск" (...) Ульяновцев тепло 

приветствуют встречающие их представители общественности Москвы (...) 

Ульяновская правда, 28.3.1971 г. 
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Тем временем... 

28 марта 1971 г. Сдана в эксплуатацию первая очередь Волжского 

автомобильного завода в Тольятти (ВАЗа). Начало выпуска "Жигулей". 

 

30 марта - 9 апреля 1971 г. XXIX съезд КПСС. На нем Л.И. Брежнев заявил, что в 

СССР "сложилась новая историческая общность людей - советский народ". Принят 9-

й пятилетний план (1971 - 1975). Основной целью провозглашаются: повышение 

благосостояния и приоритетный рост производства товаров потребления. 

"Тысячелетие российской истории", Москва, Вече, 2001 год. 

 

9 апреля 1971 года состоялся Пленум ЦК КПСС, избранного XXIV съездом 

КПСС. 

Генеральным секретарем ЦК КПСС единодушно вновь избран Л.И. Брежнев. 

А.А. Скочилов вновь избран членом ЦК КПСС. 

 

А.Н. Ларина, в 1962 - 1992 гг. учитель восьмилетней школы в с. Сухой Карсун: 

- О Брежневе люди отзывались очень хорошо. Все говорили: если бы не он, 

вымерли бы давно. 

Да мы и сейчас говорим, что во времена Брежнева было лучше. Во-первых, было 

как-то законнее все. Было кому пожаловаться, у кого попросить защиты. (Сама 

сколько раз в райком партии ездила - правду найти можно было. И никогда не 

выгоняли, не отказывали). 

Записано 21.7.2006 г.  

 

12 апреля 1971 г. Секретно. Министру станкостроительной и инструментальной 

промышленности СССР товарищу Костоусову А.И. 

Записка Ульяновского обкома КПСС "О комплексных мероприятиях по созданию 

опытно-показательного производства на УЗТС". 

Ульяновский обком КПСС с большим удовлетворением воспринял выход Вашего 

приказа № 164 от 11 июня 1970 года "О мерах по улучшению организации работ, 

направленных на дальнейшее расширение выпуска оборудования с числовым 
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программным управлением", в котором предусматривается превращение 

Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков в опытно-показательный с 

созданием производства из станков с числовым программным управлением. 

Город Ульяновск сейчас посещается большим количеством советских и 

иностранных делегаций. В истекшем году они прибывали более чем из 100 

зарубежных стран, в том числе Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков 

принял у себя представителей 65 государств. Поэтому превращение завода в 

кратчайший срок в предприятие с высшим техническим и организационным уровнем 

имеет весьма важное значение. 

(...) В связи с тем, что на заводе санитарно-гигиенические условия труда рабочих 

пока еще не отвечают нормам, утвержденным в 1968 году, (...) мероприятиями 

предусмотрено выполнить определенные объемы работ по повышению культуры, 

улучшению эстетики производства и созданию надлежащих санитарно-

гигиенических условий труда. 

В целях повышения квалификации рабочих и служащих целесообразно 

осуществить строительство технического училища, базу которого (кроме подготовки 

молодых рабочих) можно будет широко использовать для переподготовки рабочих 

кадров и проведения различных отраслевых школ передового опыта. 

Для закрепления кадров и снижения их текучести (она в настоящее время 

составляет около 30 процентов) нужны меры по ускорению строительства жилья, 

общежитий, а также объектов здравоохранения, ряда культурных и спортивно-

оздоровительных сооружений (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

29 апреля 1971 года состоялось собрание актива Ульяновской областной 

партийной организации. С докладом "Об итогах XXIV съезда КПСС и задачах 

Ульяновской областной партийной организации" выступил член ЦК КПСС, делегат 

XXIV съезда КПСС, первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов. 

Вносится предложение избрать президиум в количестве 67 человек. А.А. 

Скочилов предлагает дополнительно избрать в состав рабочего президиума 

Кузнецова Ивана Максимовича, инструктора ЦК КПСС. (Первое появление в 
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Ульяновске И.М. Кузнецова - Г.Д.) 

Из доклада А.А. Скочилова: 

(...) Мы считаем возможным и будем просить ЦК КПСС и Советское 

правительство приступить уже в этом пятилетии к разработке и строительству на 

родине Ильича атомной электростанции мощностью 1,5 миллиона киловатт. Для 

этого у нас есть хорошая строительная база, квалифицированные специалисты. 

Атомная электростанция снимет в Среднем Поволжье ту остроту, которая сложилась 

в энергетическом балансе, она поможет также правильно регулировать режим работы 

Волжской ГЭС имени В.И. Ленина. (Аплодисменты). 

 

А.Ф. Дунаев, в 1971 году начальник УВД Ленинского района г. Ульяновска: 

- На строительство Мемцентра приехала уйма народа со всего Союза и даже из 

других стран. Поэтому преступность была высокая (больше чем сейчас), все время 

что-то случалось. Нагрузка у меня была колоссальная, в конце концов я заболел и 

если бы меня не перевели на другую работу, умер бы "на боевом посту" от 

сердечного приступа. 

Расскажу один случай. Группа немецких коммунистов побывала на открытии 

Мемцентра. А через некоторое время та же группа, но немного в другом составе 

(добавились представители бизнеса) снова приехала в Ульяновск. 

Ходят по центру, гуляют. У одной дамы - колье, фамильный берилл на золотой 

цепочке. Вдруг кто-то дергает ее фотоаппарат на ремешке. Она: вас? вас? В это время 

он хватает ее камень, рвет цепочку и убегает. 

Беда, международный скандал. Меня вызывает Скочилов. Таких на меня собак 

спустил! "Землю рой, а драгоценность верни! А не то"... 

Выхожу от него на ватных ногах. (Боялись тогда первого. Если сильно его 

разозлишь, работу потеряешь и никуда потом не устроишься). Иду по Карла Маркса, 

в форме (тогда я подполковником был). Вдруг несется пацан и прямо в меня 

врезается. А грязный, лохматый! 

Я его хватаю за шкирку, трясу с досады: - Вот такие и крадут у немцев 

драгоценности! Он испугался и кричит: - Это не я, дяденька! - А кто? - Да вот там 

Петька (предположим) такой-то. - А где он живет? - Да на Мостовой... 
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Отдал эту "наводку" уголовному розыску. Они этого Петьку быстро нашли. И 

колье, которое он на сеновале спрятал. Начальник угрозыска (тогда Осипов был) 

отдал камень в мастерскую, его там почистили, цепочку починили. Коробочку 

специальную заказали и отправили в Германию. 

Скочилов был доволен! А от немцев потом пришла благодарность: мы не думали, 

что в Советском Союзе так быстро могут раскрываться преступления. 

Записано 29.11.2004 г. 

 

5 мая 1971 года. Секретно. Министру автомобильной промышленности СССР тов. 

Тарасову А.М. Изучая возможность увеличения производства товаров народного 

потребления на предприятиях области, обком КПСС вскрыл намерения некоторых 

работников Минавтопрома СССР резко (на 34%) снизить в текущем году выпуск 

лодочных моторов "Ветерок" на Ульяновском моторном заводе, а в 1972 году 

полностью прекратить их производство. При этом заявки торгующих организаций на 

моторы "Ветерок" намечается удовлетворить за счет увеличения выпуска моторов 

"Москва" на Ржевском заводе. 

Такое решение выносится вопреки Директивам XXIV съезда КПСС, в которых 

особо подчеркивается необходимость выпуска менее материалоемких, экономичных 

и надежных в эксплуатации машин. Именно этим преимуществом отличаются 

моторы "Ветерок" от "Москва". 

(...) Ликвидация производства лодочных моторов на Ульяновском заводе 

затрагивает интересы восьмитысячного коллектива, лишает его материальных 

стимулов, т.к. остающееся производство автомобильных моторов, являясь 

убыточным, превратит завод в нерентабельное предприятие и поставит его в тяжелое 

финансовое положение. 

Ульяновский обком КПСС считает намечаемое решение необоснованным, 

противоречащим требованиям партии, наносящим ущерб экономике народного 

хозяйства страны, интересам населения и просит Министерство не принимать 

решения о сокращении производства лодочных моторов на Ульяновском моторном 

заводе. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Как-то у меня появилась мысль: раз в Сызрани есть нефть, значит она должна 

быть и у нас в Новоспасске. Перед Скочиловым я поставил этот вопрос. Он прислал 

нам ученых, они все проверили и выяснили, что нефть есть.  

Теперь у нас каждый год добывают почти по миллиону тонн нефти. 

Записано 20.8.2006 г. по телефону из Самары. 

 

6 мая 1971 г. 

Министру культуры СССР тов. Фурцевой Е.А. 

Уважаемая Екатерина Алексеевна! 

В 1968 году в Ульяновске был создан государственный симфонический оркестр, 

который провел большую работу по эстетическому воспитанию. Своим высоким 

исполнительским мастерством, целенаправленностью программы оркестр завоевал 

популярность не только у ульяновцев, но и многочисленных гостей, посетивших 

родной город Ильича. 

Считаем целесообразным и просим Вас, Екатерина Алексеевна, рассмотреть и 

решить вопрос о гастрольных выступлениях оркестра в городах и местах, связанных 

с пребыванием В.И. Ленина, как в нашей стране, так и за ее рубежами. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

14 мая 1971 г. Министру высшего и среднего специального образования СССР 

товарищу Елютину В.П. 

Ульяновская область испытывает острый недостаток в специалистах с высшим 

юридическим образованием, поэтому в управлении внутренних дел, прокуратуре, 

судах и других ведомствах длительное время должности остаются вакантными, а 

также нет возможности заменить тех специалистов, которые по деловым качествам 

не соответствуют занимаемым должностям. 

(...) Не случайно в органах милиции работает только 40 процентов оперативного 

состава с высшим юридическим образованием, а на прошедших выборах народных 

судей 61% состава судей было приглашено из других областей. 
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(...) Просим Вас, Вячеслав Петрович, рассмотреть и решить вопрос об открытии в 

гор. Ульяновске учебно-консультационного пункта Всесоюзного юридического 

заочного института. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

В.М. Безворитный, в 70-х годах главный врач Языковской районной больницы: 

- Со Скочиловым я был едва знаком, но получалось так, что несколько раз мы 

оказывались за одним столом - в доме Пластовых. В первый раз я, южанин, был 

поражен, когда водку разлили по граненым стаканам - до краев. Я думаю: Боже, что 

сейчас с людьми будет, что будет со мной. А ничего - они выпили до конца и смотрят 

на меня. Я отпил два глотка и ставлю стакан на стол. Скочилов: это что такое? 

Отвечаю: я врач, должен быть в форме, если кому-то понадобится помощь. 

Он обвел взглядом окружающих и говорит: вот никто из вас так мне не ответит... 

Записано 22.8.2002 г. 

 

И.А. Кузнецов, инженер, предприниматель: 

- Скочилов - яркий пример руководителя сталинского типа. Система была 

жесткой, руководители вырастали путем естественного отбора. Стрессовые ситуации 

возникали практически ежеминутно. И единственным доступным и эффективным 

выходом из стресса был и остается алкоголь. 

То есть: ты снимаешь алкоголем напряжение, и ты остаешься живым. Так что 

алкоголь - это была жизненно важная потребность. 

Записано 6.3.2006 г. 

 

Тем временем... 

3 июня 1971 г. Повышены минимальные размеры пенсий по старости рабочим и 

служащим (45 рублей в месяц) при сохранении действующего максимального 

размера пенсии 120 рублей в месяц. 

Минимальный размер зарплаты повышен до 60 рублей в месяц. 

 

Пребывание М.А. Суслова в Ульяновской области 
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5 июня член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич 

Суслов посетил ряд районов Ульяновской области. М.А. Суслова в поездке 

сопровождали первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель 

облисполкома В.П. Васильев, а также первый секретарь Новоспасского райкома 

партии В.И. Карпов (...) 

Михаил Андреевич Суслов побывал в ряде совхозов и колхозов Новоспасского, 

Радищевского, Старокулаткинского, Павловского и Николаевского районов. 

(...) Горячо встретили Михаила Андреевича его земляки - жители села 

Шаховского Павловского района (...) 

Ульяновская правда, 8.6.1971 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Отношения у Суслова со Скочиловым были очень хорошие. Нашей области 

Суслов помогал. Даже я, секретарь райкома, во время пребывания Суслова в 

Новоспасском, ставил перед ним ряд вопросов. И он на них откликался. 

Например, у нас есть село Троицкий Сунгур. Там очень большие залежи 

строительного материала. Суслов записал себе этот вопрос, а потом помогал нам этот 

карьер разрабатывать. 

Записано 20.8.2006 г. по телефону из Самары. 

 

9 июня 1971 г. Секретно. ЦК КПСС. 

О строительстве атомной электростанции в Ульяновской области. 

В настоящее время энергетическая база области значительно отстает от темпов 

развития народного хозяйства. Создавшийся дефицит электроэнергии 

компенсируется Волжской ГЭС им. В. И. Ленина. В текущей пятилетке намечается 

дальнейшее развитие предприятий машиностроения, приборостроения, легкой 

промышленности, строительство крупных животноводческих комплексов. 

Потребление электроэнергии к 1975 году возрастет до 3,5 млрд. киловатчасов, из 

которых только 1 млрд. квтч. будет вырабатываться электростанциями области, а 

остальная часть должна поступать из системы "Центрэнерго". Создавшееся 

положение вызывает необходимость строительства на территории области крупной 
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электростанции. 

В связи с тем, что в коллективе Мелекесского научно-исследовательского 

института атомных реакторов им. В.И. Ленина Ульяновской области накоплен опыт 

создания и эксплуатации первой в нашей стране атомной электростанции с быстрым 

реактором, имеется мощная строительная база Министерства среднего 

машиностроения и квалифицированные кадры строителей, обком партии просит ЦК 

КПСС поручить соответствующим органам рассмотреть вопрос о проектировании и 

строительстве на территории области атомной электростанции с реактором на 

быстрых нейтронах. 

Сооружение атомной электростанции в непосредственной близости от Волжской 

ГЭС им. В.И. Ленина позволит эксплуатировать ее в наиболее выгодном режиме, 

снимет сложившуюся остроту в энергетическом балансе Среднего Поволжья. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

28 июня 1971 г. Под грифом "Секретно". Первый секретарь Ульяновского обкома 

КПСС А.А. Скочилов пишет письмо Министру станкостроительной и 

инструментальной промышленности СССР тов. Костоусову А.И. Предлагается 

создать Ульяновское станкостроительное объединение в составе: завод тяжелых и 

уникальных станков с головным специальным конструкторским бюро, завод 

"Гидроаппаратура" и завод "Редуктор" (г. Барыш). 

 

1 июля 1971 года. Траурное сообщение о гибели при возвращении на Землю 

членов экипажа корабля "Салют-11" - Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова и В.И. 

Пацаева. Самая крупная трагедия в истории советской космонавтики. 

 

В.И. Бондаренко, в 1970 - 1974 гг. зам. зав. производством кафе "Советское", 

"Отличник советской торговли": 

- Кафе открывалось в 8 часов вечера. Предлагались бутерброды всевозможные: с 

колбасой, ветчиной, бужениной, икрой, разнообразные горячие блюда, 

горячительные напитки. 

Народ валом валил. В зале было 350 посадочных мест, и ежедневно он был полон. 
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А что, это было доступно. Если в кармане было 15 рублей, можно было идти в 

ресторан - даже остались бы излишки. Если с девушкой - четвертака хватало с 

запасом. И икорки, и заливного покушаешь и шампанского, и коньячку выпьешь на 

эти 25 рублей. Второе блюдо стоило: 1 р. 50, 1 р. 40 копеек. 

И когда бы хоть одно место свободное осталось... 

Записано 21.11.2005 г. 

 

28 июля 1971 г. Секретно. Первому заместителю Председателя Совета Министров 

СССР тов. Мазурову К.Т. 

О строительстве текстильного комбината имени Гимова. 

В июне 1969 года на текстильном комбинате имени Гимова Ульяновской области 

произошла авария - обрушилась часть производственного корпуса. 

После проведения работ по укреплению оставшихся производственных 

помещений их эксплуатация была разрешена до 1974 года. 

(...) Строительство производственного корпуса намечалось начать с 1971 года, 

затем этот срок был перенесен на 1972 год. В настоящее время Госплан СССР вновь 

переносит срок начала строительства на 1973 год. 

Учитывая невозможность дальнейшей длительной эксплуатации оставшейся 

после аварии части производственного корпуса, Ульяновский обком КПСС просит 

Совет Министров СССР поручить Госплану СССР, Министерству легкой 

промышленности СССР предусмотреть на 1972 год выделение капитальных 

вложений в объеме 4 млн. рублей на строительство текстильного комбината имени 

Гимова (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

3 августа 1971 г. Заседание бюро Ульяновского обкома КПСС. В повестке 45 

вопросов. Председательствовал А.А. Скочилов. 

Один из последних вопросов: зав. общим отделом обкома партии способствовал 

своим вмешательством внеочередному получению квартиры своим зятем. Работнику 

обкома партии объявлен выговор. 
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6 августа 1971 г. Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов 

направил в Госплан СССР письмо о выделении средств на капитальное 

строительство в учебно-опытном хозяйстве Ульяновского сельхозинститута. 

Особенно неблагополучное положение с жильем. 269 семей живут в помещениях 

барачного типа, построенных в 30-х годах. Средняя школа работает в 3 полных 

смены. Клуб в аварийном состоянии, детские сады и ясли - в приспособленных 

помещениях. Больницы нет совсем. 

 

Е.И. Лытяков, в 1975 - 1996 гг. сотрудник УКГБ, а затем УФСБ по Ульяновской 

области: 

- Нравится это кому-то или не нравится, но надо четко понимать: обком партии 

был тогда руководящим органом области. И занимался он не пропагандой, не 

агитацией, не промыванием мозгов. Он занимался жизнью региона в целом. 

Мимо него не проходило ничего. Это был "мозг", который отдавал команды 

другим "органам". Всегда, в любом деле, нужна организация. Когда ее нет, 

получается то, что мы видели в последнее время. 

Было, конечно, всякое, в том числе и плохое. Но в целом была очень разумно 

сформированная система, когда было ясно: кто принимает решение и кто несет 

ответственность за исполнение. Знали, кто может спросить. Но знали, и кто может 

защитить. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

20 августа 1971 г. Министру торговли РСФСР товарищу Павлову Д.В. 

Об улучшении снабжения населения цельномолочной продукцией. 

Ульяновской области по фондам 1971 года недостаточно выделено 

молокопродуктов на местное снабжение населения. Приказом Министерства 

торговли РСФСР от 5 августа 1971 года № 291 эти фонды уменьшены еще на 5 тыс. 

тонн. 

Несмотря на повышенный спрос населения на молокопродукты и возросший 

поток туристов в г. Ульяновск, оставшиеся фонды на цельномолочную продукцию 

оказались меньше фактического расхода 1970 года на 1,2 тыс. тонн. 
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(...) Вследствие указанных причин в текущем году, особенно в III квартале, 

сложились трудности в обеспечении цельномолочной продукцией населения и 

ежедневно прибывающих в г. Ульяновск не менее 10 тыс. гостей (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

20 августа 1971 г. Министру легкой промышленности СССР товарищу Тарасову 

Н.Н. 

О строительстве и реконструкции швейных фабрик. 

В целях развития легкой промышленности Ульяновской области, ликвидации 

аварийного состояния строительных конструкций отдельных предприятий и 

улучшения жилищно-бытовых условий работающих Министерством легкой 

промышленности СССР (приказ № 573 от 22 сентября 1969 года) предусмотрено в г. 

Ульяновске строительство в текущей пятилетке швейной фабрики для 

перебазирования производства ныне действующего швейного завода № 8, а также 

реконструкция швейной фабрики имени Горького. 

(...) Однако Министерство легкой промышленности РСФСР письмом от 5 февраля 

1971 года сообщило Ульяновской швейной фирме, что строительство и 

реконструкция швейных фабрик в Ульяновске в этой пятилетке не 

предусматривается. 

(...) Ульяновский обком КПСС просит рассмотреть вопросы проектирования, 

строительства и реконструкции швейных фабрик в г. Ульяновске, предусмотренных 

приказом № 573 от 22 сентября 1969 года. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Э.А. Цейдлер, в 1969 - 1978 гг. начальник областного управления шерстяных 

предприятий: 

- Что сказать о Скочилове? Высокий интеллект. Высокая образованность. 

Талантливый человек. Мне с ним приходилось много ездить по предприятиям, 

разговаривать. Я всегда его считал человеком очень высоких деловых качеств. 

Определенная резкость у него была. Но характер бесед, характер действий был 

всегда деловой. (Пьяным я его не видел никогда). 
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И самое главное это высокий авторитет Скочилова в московских сферах: Госплан, 

министерства, ЦК. Он там был фигурой. Это нам очень помогало. Он очень 

правильно строил отношения с руководителями тех органов, от которых зависело 

промышленное развитие области. 

Выходили специальные постановления ЦК о развитии предприятий Ульяновской 

области (это были директивные документы для Госплана и других ведомств). 

Сказать, что они все выполнялись, нельзя. Но у него хватало терпения и сил, чтобы 

снова и снова поднимать эти вопросы. 

У него была хорошая черта: он вызывал руководителей (в частности, и меня) в 

Москву. И мы с ним вместе шли в Госплан, к министру (тогда министром легкой 

промышленности СССР был Тарасов Николай Никифорович, у них были очень 

хорошие отношения), и это очень помогало. 

Он был просто талантлив от природы. Просто очень умный человек. А то, что о 

нем ходили разные легенды, - это абсолютно не влияло на производственную жизнь 

области. 

Записано 8.3.2003 г. 

 

25 августа 1971 года. Министру автомобильной промышленности СССР 

товарищу Тарасову А.М.  

О создании Ульяновского производственного объединения заводов 

автомобильной промышленности СССР. 

(...) Обком КПСС пришел к выводу о необходимости создания производственного 

объединения заводов автомобильной промышленности в составе Ульяновского 

автомобильного завода им. В.И. Ленина (головное предприятие) и Ульяновского 

завода "Автозапчасть" с сохранением за последним права юридического лица. 

(...)Областной комитет партии просит Министерство рассмотреть возможность 

создания (...) объединения (...) с дальнейшей передачей производства автовентилей 

специализированному предприятию. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг. директор Ульяновского краеведческого музея: 
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- Ожидали приезда высокого гостя. Меня пригласили на совещание к Скочилову 

(вдруг гости захотят увидеть музей). Я пришел первым. Сижу в приемной, выходит 

помощник и говорит: "Анатолий Андрианович сказал - пусть заходят, кто придет".  

Я захожу, он один сидит у большого стола. Со мной не поздоровался. Вдруг 

звонок, он берет трубку. Видимо, звонил секретарь райкома партии. "Ты чего там 

(нецензурно)? У тебя как с планом уборки?" Тот что-то отвечает. "Ну, смотри, ...твою 

мать". И положил трубку. 

Записано 2.8.2006 г. 

 

10 сентября 1971 года. Бюро обкома КПСС приняло постановление о выдвижении 

на соискание Ленинской премии СССР в области архитектуры архитектора 

Ленинского мемориала в г. Ульяновске и творческого коллектива его создателей: 

Б.С. Мезенцева, М.П. Константинова, Г.Г. Исаковича, Л.Б. Фабриканта. 

 

А.И. Устюжанинов, народный артист России: 

- В 1971 году с Кировским драматическим театром еду на гастроли в Ульяновск. 

(К тому времени я 4 года отработал в Красноярске, играл там Ленина). И уже 

получил премию Кировского обкома комсомола - диплом под номером один - за 

вклад в Лениниану. Я уже читал и пользовался популярностью. (Потому что это 

было что-то совершенно новое). 

Мой первый главный режиссер приехал ко мне на квартиру и говорит: "Хочу 

понять, чем ты берешь. Я видел всех ведущих чтецов страны. Почитай мне". Я ему 

почитал. Он сказал: "Можешь брать долги под Государственную премию". (Потому 

что таким ключом никто не открывал. Подлинный Ленин: строчки его речей, писем, 

статей, воспоминаний). 

И вот мы приехали в Ульяновск. Мне сказали, что Скочилов по рождению 

вятский. Я ему написал письмо. И он пригласил меня. "Вятский?" - "Вятский". 

"Яранич?" - "Нет, вот оттуда и оттуда". Показал ему снимки своих выступлений. 

(Потом, во время тех гастролей я раз десять выступал в Ульяновске в разных 

коллективах). 

Потом меня пригласили читать на открытие учебного года в системе 
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политической учебы. Доклад должен был делать Скочилов. Но он заболел и 

предоставили слово мне... Я производил тогда очень сильное впечатление. 

Мне намекали: а что у вас в Кирове? А как вам Ульяновск? Вот мы пригласили 

Юченкова, но возраст уже... Возвращаюсь в Киров, меня назначают директором 

ТЮЗа. И вот, казалось, умру уже с ленинскими текстами, а тут понял, что стал 

забывать. Я забеспокоился: теряется моя главная тема, стал писать заявления, чтоб 

сняли меня с должности. Меня не отпускают. 

И я написал Скочилову. Что есть идея создать театр одного актера при 

Мемориале. Он ответил, причем личным письмом, без посредства машинистки. 

Причем, очень поддержал. И даже в Москве на совещании по сельскому хозяйству 

"прижал" нашего первого секретаря обкома: "Чего ты мучаешь парня на чиновной 

работе? Давай его мне, он мне нужен". 

Тот приехал домой, спрашивает на бюро: а как сам Устюжанинов настроен? 

Секретарь по идеологии говорит: да вот все пишет заявления. Ленина, говорит, 

теряет. - Ну, ладно, пусть он никому ни слова не говорит, свозит театр на гастроли, 

отправит коллектив в отпуск и мы его отпустим. 

Так и произошло. В 1972 году я переехал в Ульяновск, какое-то время пожил в 

гостинице, а потом получил квартиру на Минаева. И потом - куда меня только ни 

приглашали! - но странная преданность Ульяновску сохраняется. 

Записано 29.3.2006 г. 

 

ххх 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием 

извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой, продолжительной болезни на 78 

году жизни скончался бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета 

Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев. 

ххх 

Единственное сообщение о кончине Н.С. Хрущева - скромная заметка в газете 

"Правда". 

 

Н.С. Храмцова, искусствовед, ветеран педагогического труда: 
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- В середине семидесятых годов в один из приездов в Москву я зашла на 

Новодевичье кладбище. Тогда еще туда разрешали входить свободно. А так как я 

ориентируюсь очень плохо, то спросила какую-то женщину (она прибиралась на 

чьей-то могиле), где похоронен Хрущев. 

Я прошла дальше и увидела этот памятник. Гениальный совершенно, весь из 

символов состоящий. Золоченая башка в нише, два мраморных блока - белый и 

черный, и на земле: треснутые гранитные плиты, сквозь которые растет трава. 

И полно цветов. Причем, букеты такие, неофициальные, небольшие. Я спросила 

эту женщину: у него, наверное, родные часто бывают, вон цветов сколько. Она 

говорит: да, дочь часто бывает. А цветы - то кладут эти, зэки бывшие, это они часто 

приходят. 

Записано 12.2.2006 г. 

 

Волнующее событие 

Вчера в Ульяновске, в Ленинском Мемориале, состоялось торжественное 

собрание, посвященное вручению городу ордена Ленина. 

(...) Секретарь ЦК КПСС Б.Н. Пономарев прикрепляет орден Ленина к знамени 

города, горячо поздравляет партийных и советских руководителей города и области 

и в их лице всех трудящихся Ульяновска. Долго не смолкает овация (...) 

Из речи А.А. Скочилова: 

"Перед трудящимися города и области стоят большие и сложные задачи. 

Достаточно сказать, что объем промышленного производства должен в новой 

пятилетке увеличиться на 42 - 45 процентов. 90 процентов прироста производства 

должно быть обеспечено за счет роста производительности труда. 

Намечается осуществить крупные меры по развитию сельскохозяйственного 

производства: довести производство зерна до 2,5 - 2,7 млн. тонн, производство мяса 

увеличить на 58 процентов, молока - на 28 процентов (...) Осуществить огромную 

программу по строительству животноводческих комплексов, жилья и 

благоустройству сел и деревень". 

Ульяновская правда, 9.10.1971 г. 
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Т.Ф. Аюпова, директор Карсунского художественно-краеведческого музея: 

- Начало семидесятых запомнилось тем, что появились асфальтированные дороги, 

карсунцы начали покупать машины и все ринулись покупать хрусталь. 

Баснословными кучами скупали хрусталь. А за тем, чтобы купить машину, стояли 

адские очереди. 

Записано 22.7.2006 г. 

 

Н.С. Храмцова, искусствовед, ветеран педагогического труда: 

- Когда говорят, как мы хорошо жили в брежневские времена, я часто думаю о 

том, как у нас вместе с жизнью меняется язык. Как ни ругают жизнь сегодня, но 

хозяйка, приходя домой, говорит: я купила то-то и то-то. А раньше человек приходил 

и счастливо говорил: я достал! И слово "достал" употреблялось чаще, чем слово 

"купил". 

Но что хорошее сказать от простого человека: у нас тогда была надежда. Может 

быть, обманчивая, но все-таки была. 

Записано 25.8.2006 г. 

 

22 октября 1971 г. Секретно. 

Совет Министров РСФСР. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 19 января 1970 года № 48 

Ульяновской области установлен фонд молокопродуктов на местное снабжение 50 

тысяч тонн. 

Приказом Министра торговли РСФСР № 291 от 5.VIII.1971 года фонды 

молокопродуктов на местное снабжение в IV квартале текущего года снижены до 46 

тысяч тонн. 

(...) В настоящее время в городе Ульяновске имеются перебои в обеспечении 

населения и прибывающих туристов цельномолочной продукцией и животным 

маслом. 

Обком КПСС и облисполком просят привести план производства молочной 

продукции в соответствие с выделенными фондами на местное снабжение (...) 

Первый секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Заместитель председателя облисполкома Н. Кохов. 

 

27 октября 1971 г. Министру энергетики и электрификации СССР товарищу 

Непорожнему П.С. 

О строительстве Ульяновской ТЭЦ. 

Строительство второй очереди Ульяновской ТЭЦ ведется крайне медленными 

темпами. С 1968 года по настоящее время освоено 11 млн. рублей, или 17 процентов 

от сметной стоимости, а на сооружении первого энергоблока выполнена лишь одна 

треть строительно-монтажных работ. 

(...) В настоящее время растущие потребности народного хозяйства г. Ульяновска 

не обеспечиваются имеющимися мощностями по производству тепловой энергии. 

Обком КПСС просит Вас, Петр Степанович, рассмотреть вопрос об усилении 

строительства Ульяновской ТЭЦ и принять меры по вводу в эксплуатацию в 1972 

году первого энергоблока (...) 

Разработать проектную документацию и осуществить строительство предприятий 

по переработке отходов ТЭЦ в народном хозяйстве. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Дворец спорта автомобилистов 

Вчера вступил в строй спортивный комплекс автомобилистов. По этому случаю 

состоялся митинг строителей и работников автотранспортного управления. На 

митинге выступил первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 5.11.1971 г. 

 

В.С. Орлов, генерал-майор ФСБ в отставке, в 1971 - 1973 гг. первый секретарь 

Вешкаймского РК КПСС: 

- Помню, был я в Старом Погорелове. Меня по телефону нашел Скочилов. 

Говорит: Валентин Сергеевич, вот так и так. Нам надо закрывать по зерну. Сами мы 

план выполнили, но вот звонил тот-то и тот-то, просьба из Политбюро. Надо еще 

пять тысяч тонн. Я всех уже "выжал", хотел тебя пощадить, но не выходит. Надо 

помочь. 
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Вот такой разговор. Естественно, я начал действовать. Сразу оттуда дал 

распоряжение собрать руководителей. - В общем, просьбу Анатолия Андриановича 

мы, конечно, выполнили. 

Записано 9.6.2006 г. 

 

9 ноября 1971 г. Министру заготовок РСФСР товарищу Меркулову П.И. 

В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями многие колхозы и 

совхозы получили низкие урожаи зерновых и кормовых культур и имеют крайне 

низкую обеспеченность кормами. 

В связи с этим обком КПСС и облисполком просят Вас производимую в 

Репьевском крупзаводе грубую кормосмесь оставить в распоряжении области, 

отменив распоряжение Министерства заготовок РСФСР об отгрузке последней в 

Мурманскую область. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

10 ноября 1971 г. Секретно. Министру судостроительной промышленности СССР 

товарищу Бутоме Б.Е. 

Постановлениями ЦК КПСС и Вашими приказами НИИ "Марс" поручены 

ответственные работы по созданию автоматизированных систем управления. 

Институт располагает необходимыми производственной базой и ведущими 

специалистами, однако испытывает трудности в доведении количества инженерно-

технических работников до планируемой численности. Из-за ограниченного резерва 

кадров в городе рост численности идет за счет молодых специалистов вузов страны 

(...) К настоящему времени в институте стала увеличиваться текучесть кадров из-за 

необеспеченностью жилой площадью. Из 560 принятых за пятилетку молодых 

специалистов получили квартиры только 131 человек. 

В целях создания устойчивых, квалифицированных кадров, необходимых для 

дальнейшего развития научно-исследовательского института, обком партии просит 

Вас, Борис Евстафьевич, выделить Ульяновскому горисполкому на долевое участие в 

централизованном жилищном строительстве дополнительно к ранее намеченным на 
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1972 год еще 400 тыс. рублей целевым назначением для строительства дома 

гостиничного типа в микрорайоне института. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Банка России по Ульяновской области: 

- Мы все боялись Скочилова как огня, страшно его боялись. Но не потому что, 

скажем, завтра он нас поставил бы к стенке. Мы боялись, что он увидит 

недоделанную нами работу. И мы стремились ее во что бы то ни стало доделать. 

По-моему, это хороший страх. К сожалению, сейчас его у чиновничества нет. 

Записано 31.8.2006 г. 

 

18 ноября 1971 г. Заместителю Министра путей сообщения товарищу Лемещуку 

П.К. 

Город Ульяновск посещают иностранные гости, туристы и советские 

экскурсанты. Большинство из них прибывает железнодорожным транспортом - 

фирменным поездом № 75/76 Ульяновск-Москва. 

Однако, пользуясь услугами поезда, пассажиры испытывают ряд неудобств. 

В составах поезда находятся 5 вагонов старой постройки, отсутствует вагон-

ресторан. Поезд делает 34 остановки продолжительностью около 3-х часов, что 

значительно увеличивает время нахождения его в пути. Время прибытия в Москву и 

отправления из Москвы является не совсем удобным для пассажиров. 

Обком КПСС просит Вас при составлении нового графика движения поездов на 

1972 год рассмотреть возможность переименования пассажирского фирменного 

поезда Ульяновск-Москва в скорый с выделением 2-х вагонов-ресторанов и заменой 

устаревших пассажирских вагонов (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

В.А. Полянсков, в 1962 - 1973 гг. секретарь ОК КПСС (по сельскому хозяйству): 

- Во-первых, он (Скочилов - Г.Д.) был груб, особенно по отношению к кадрам. 

Во-вторых, почти каждый день был пьяный. До 11 часов если не зайдешь, вопрос не 

согласуешь, то уже поздно. Первое время он уезжал в командировки в район и там 
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неделю пьянствовал. Приезжал - жена его неделю не выпускала из дома. А потом он 

и ей подчиняться не стал. Приходил - у зав. хозяйственным отделом всегда было. 

Или директору автозавода позвонит - тут же привезет. Или председателю 

горисполкома и другим некоторым. И в районах он, как правило, подбирал уже тех, 

которые были угодны. И ездил в те районы, где его поят. 

(...) В 1971 году я написал даже письмо на имя товарища Брежнева, членам 

Политбюро. А до этого ставил вопрос здесь, на бюро обкома (...) После этого приехал 

сюда Баландин, зав. сектором ЦК. Спрашивает: "Ты писал?" "Конечно, писал". "И 

сейчас на этом настаиваешь?" "Да", - говорю. Побеседовал он со мной и уехал. 

Звонит оттуда: "Я с товарищем Скочиловым провел беседу, он дал слово..." А я его 

спрашиваю: "Вы верите этому?" Он говорит: "Да". А я говорю: "А я - нет". После 

этого собиралась к нам комиссия по проверке работы с кадрами, да так и не приехала 

(...) 

Из интервью Н. Марянину.  

Ульяновский комсомолец, 23.9.1989 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь А.А. Скочилова: 

- Не знаю, как Полянсков мог такое рассказать. При нас с отцом и со всеми нами 

он был сама любезность. 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

18 ноября 1971 г.  

Министру оборонной промышленности СССР товарищу Звереву С.А. 

Ульяновский машиностроительный завод имени Володарского построен свыше 

50 лет назад, его производственные цеха  и инженерные службы расположены, в 

основном, в старых зданиях без необходимых санитарных и бытовых условий. 

(...) Являясь старейшим предприятием города, завод до сих пор не решил 

проблему обеспечения трудящихся жильем. 

На балансе завода имеется 64 аварийных барака, в которых проживает более 2.300 

человек, около 6.000 человек нуждается в получении жилья и улучшении жилищных 

условий. Для ликвидации аварийных бараков и удовлетворения нужд трудящихся 



343 

необходимо построить почти 100 тысяч кв. метров жилой площади и освоить 16 млн. 

рублей. На жилищное строительство коллективу завода выделяется 7,3 млн. рублей 

(...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

19 ноября 1971 г. В Театре на Таганке состоялась премьера спектакля "Гамлет" 

режиссера Юрия Любимова. 

 

19 ноября 1971 г. Министру судостроительной промышленности СССР товарищу 

Бутоме Б.Е. 

Киевский проектный институт "Гипроверфь" разработал технический проект 

расширения и реконструкции Ульяновского приборостроительного завода "Комета". 

Согласно проекту, объем производства завода в последующие годы возрастает в 4 

раза, а численность трудящихся в 2 раза. 

(...) Завод размещается в 18 км. от центра города, в микрорайоне численностью в 

35 тысяч человек. Рядом с заводом размещен НИИ "Марс" с опытным заводом, 

который также быстро развивается. 

(...) Большинство трудящихся этих предприятий живут вдали от кинотеатров и 

домов культуры. В процессе подготовки технического проекта, проектанты 

института "Гипроверфь", изучив реальную обстановку на месте, пришли к выводу о 

необходимости строительства для НИИ "Марс" и завода "Комета" Дворца культуры 

на 800 мест. 

Объект был включен в техпроект, однако при экспертизе строительство "Дворца 

культуры" исключено как излишество. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос о строительстве 

"Дворца культуры" (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Т.К. Шаронина, секретарь в приемной зам. председателя правительства области, в 

70-е годы секретарь в приемной зам. председателя облисполкома: 

- Помню, как Анатолий Андрианович тяжело ходил. Носил он лакированные 
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туфли. Я по молодости думала, что купил туфли, а они ему малы, мозоли натер. А 

сейчас понимаю - ноги, наверное, болели. 

Записано 25.5.2006 г. 

 

6 декабря 1971 г. Министерство сельского хозяйства РСФСР, товарищу 

Меркулову П.И. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде колхозов и совхозов 

области сложилось крайне трудное положение с обеспеченностью кормами. 

Предприятия управления хлебопродуктов имеют свободные ресурсы отрубей.  

Обком КПСС просит Вас разрешить Ульяновскому управлению хлебопродуктов 

отпустить колхозам и совхозам области в декабре с.г. 500 тонн отрубей. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

28 декабря 1971 г. Москва. Председателю Государственного Комитета Совета 

Министров СССР по телевидению и радиовещанию товарищу Лапину С.Г. 

Уважаемый Сергей Георгиевич! 

В Ульяновске с 14 по 18 января 1972 года проводится впервые Международный 

турнир по хоккею с мячом на приз газеты "Советская Россия" с участием команд 

Норвегии, СССР, Финляндии и Швеции. 

Обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос о трансляции по Центральному 

телевидению, Всесоюзному радио и Интервидению матчей Международного турнира 

и оказать необходимую помощь Ульяновскому комитету по телевидению и 

радиовещанию по организации этих трансляций. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Б.Н. Склярук, заслуженный художник РФ: 

- Однажды вышла книжка-каталог: значки, которые выпущены в Ульяновске, 

начиная с дореволюционных лет. Там были два значка, под которыми стояла 

подпись: автор А.А. Скочилов. Часть тиража была уже продана, когда книга 

внезапно (не знаю, по какой причине) вдруг была изъята из продажи и пущена под 

нож. 
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Записано 5.3.2002 г. 

 

1972 год 

В начале года вышел фильм "Джентльмены удачи" режиссера А. Серого. 

 

27 января 1972 года в конференц-зале обкома КПСС состоялось собрание 

партийно-хозяйственного актива Ульяновской области. Оно обсудило итоги работы 

за 1971 год и задачи по выполнению социалистических обязательств 1972 года. 

Из доклада первого секретаря обкома КПСС А.А. Скочилова: 

"(...) Еще один коренной вопрос. Это строительство животноводческих 

помещений, особенно коровников и промышленных животноводческих комплексов. 

Во многих наших хозяйствах недостаток скотных дворов серьезно сдерживает 

развитие животноводчества, в том числе и молочного. У нас стало негде размещать 

коров, а отсутствие во многих помещениях комплексной механизации порождает 

еще одну проблему - кадровую. Поголовье скота растет, а труд на многих фермах 

остается ручным. Не хватает доярок, скотников, часть коров доится нерегулярно, что 

приводит к их порче и выбраковке. Это просто бесхозяйственность. 

Бюро обкома партии и облисполком недавно приняли постановление по 

строительству 182 коровников с полной механизацией и молочных промышленных 

комплексов в 1972 году. Это - наша задача № 1(...)" 

Ульяновская правда, 30.1.1972 г. 

 

С.Б. Петров, преподаватель, краевед: 

- Мне довелось читать в рукописи воспоминания Гайдашенко, бывшего редактора 

"Ульяновской правды". И там описывалось, в частности, страшное хамство 

Скочилова. Вот например, как расстался со своей должностью В. Полянсков, 

секретарь обкома по сельскому хозяйству. 

Приехал какой-то товарищ из ЦК и, представляя свое окружение, Скочилов 

просто сказал: "Это мои холуи". А Полянсков сказал: "Я не ваш холуй". 

Записано 9.7.2003 г. 
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28 февраля 1972 года. ЦК КПСС. 

Ульяновский обком КПСС направляет материал на тов. Самсонова Юрия 

Григорьевича, члена КПСС с 1961 года, инженера-механика, рекомендуемого 

секретарем партийного комитета Ульяновского механического завода Министерства 

радиопромышленности СССР. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

От Ульяновского обкома КПСС и облисполкома 

Ульяновский обком КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся 

выражают глубокое соболезнование по поводу тяжелой утраты - кончины Матвея 

Васильевича Захарова, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, дважды 

Героя Советского Союза, выдающегося военноначальника, маршала Советского 

Союза и выражают соболезнование семье, родным и близким покойного. 

Ульяновская правда, 2.2.1972 г. 

 

Дворец культуры принимает первых гостей 

В апреле 1965 года на месте старого "рабочего городка" в Ульяновске началась 

закладка Дворца культуры профсоюзов, одного из лучших в стране. И вот он 

предстал в завершенном виде перед глазами ульяновцев, выразительно вписавшись в 

архитектурный ансамбль Мемориальной зоны (...) 

Ульяновская правда, 10.3.1972 г. 

 

М.И. Нехорошев, в 60 - 70-е годы зав. особым (затем общим) отделом ОК КПСС: 

- Кто застал то время, помнит, что за человек был Скочилов. Тяжко с ним было, 

так, что словами не передать. К водке был сильно неравнодушен... Все об этом знали 

- и здесь, и в ЦК. 

В 1972 году Скочилову исполнялось 60 лет - и он ждал поздравлений из Москвы, 

из Политбюро. В то время принято было на юбилеи первым секретарям вручать 

ордена. Скочилов тоже на пиджаке место приготовил. И все не терпелось ему узнать: 

как там подарок от Политбюро? Документ подписан - не подписан? Вызвал меня к 

себе, говорит: "У тебя там, знаю, в ЦК знакомства по службе есть, спроси, чего 
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приготовили?" Я позвонил. "Потерпите, все узнаете", - отвечают. 

Скочилов целый месяц перед юбилеем как на семействе ежей провел - никак не 

мог дождаться счастливого дня. Если б он тогда знал, ЧТО ему за посылка придет... 

Через несколько лет Мария Соколова, работник аппарата Политбюро, рассказала 

мне подробности выбора "подарка" Скочилову. На заседании встал заведующий 

кадрами ЦК Иван Капитонов и сказал: "У нас два дня рождения, два юбилея. У 

Георгадзе и Скочилова. Предлагаю Георгадзе дать орден Ленина, в Скочилову ... 

послать стопки!" 

Никогда не забуду выражение лица Скочилова, когда тот распаковал "гостинец с 

намеком". Это была оплеуха - да еще какая! И от кого? От ЦК партии! 

Он эти стопки вместе с коробкой о пол ка-ак жахнул! 

"Симбирские губернские ведомости", 14.12.1999 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- О том, что Скочилов хочет стать Героем Социалистического труда, он мне 

никогда не говорил, и я об этом не слышал. Хотя первые секретари соседних 

областей все были Героями. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Я слышала разговоры о том, что отец якобы мечтал о Звезде Героя Соцтруда. Не 

знаю, я этого от него никогда не слышала. Но если оценить все, что он сделал, 

можно, мне кажется, признать, что он заслужил эту награду. 

И не получил он ее потому, что многим в Москве не нравилась вот эта его 

настырность. Его многие одергивали, говорили: зачем, куда ты? Не сносить тебе 

головы! 

Думаю, что ему не забыли (и не простили!) и то, как он вытащил в Ульяновск 

Брежнева, хотя окружение было против. 

Записано 5.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Культуру и искусство - на уровень требований времени 
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В Ульяновске состоялось областное совещание работников культуры и искусства, 

созванное обкомом КПСС, облисполкомом и облсофпрофом (...) 

Ульяновская правда, 11.5.1972 г. 

 

Б.Н. Склярук, заслуженный художник России: 

- Однажды в начале 70-х я "вырвал" выступление на областном съезде работников 

культуры. Проходил он в ДК профсоюзов, присутствовал сам Скочилов. Все 

выступали по бумажке, было ужасно скучно. К тому же, из-за боязни, что люди 

разбегутся, решили все закончить без перерыва, в гардеробе не отдавали пальто... 

И вот где-то в четвертом часу, когда все ужасно устали, а некоторые откровенно 

спали, я встал и попросил слова. Ведущий говорит: - Что же вы, товарищ Склярук, 

мы же проголосовали прекратить прения... А я оборачиваюсь к залу и говорю: - 

Друзья, здесь сегодня много лилось воды, и конечно, мы все устали. Но мне хочется 

выступить, и я прошу у вас слова. 

Народ проснулся. Им интересно. Это же спектакль! "Дать ему слово!" Я поднялся 

на трибуну. И говорил о том, что очень мало обращают внимание на профессионалов 

в культуре. Предположим, получает наш Союз художников большой, общественно 

значимый заказ. Он проходит сначала стадию художественного совета здесь, 

градостроительный совет там. Еще есть областной художественный совет. И когда 

эскизы проходят все эти этапы, они попадает в еще одни руки, которые могут все 

перечеркнуть. Ему не нравится! 

Я говорил: зачем нас учили? Зачем мы получали специальное образование? 

Почему такое недоверие? Разве можно так работать? Разве можно так жить? 

Я не назвал фамилию, но все поняли: я говорил о Скочилове. 

Потом Сверкалов мне лет семь вспоминал это выступление. 

Записано 5.3.2002 г. 

 

13 мая 1971 года "Ульяновская правда" опубликовала сообщение о смерти А.А. 

Пластова. В некрологе, под которым первой стоит фамилия Л.И. Брежнева, Аркадий 

Александрович назван великим русским художником. 
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Е.Н. Холодилина-Пластова, художник, невестка А.А. Пластова: 

- Когда Аркадий Александрович лежал парализованный при смерти, по 

распоряжению Скочилова в Прислониху приехала смена: доктор и сестра. Они по 

суткам, сменяясь, дежурили все пять дней - до самой его смерти. 

Скочилов и сам приезжал - узнать, как и что. А нам была каждая секунда дорога. 

Коля говорит: - Анатолий Андрианович, я вас прошу, уйдите, уезжайте, нам надо 

быть с отцом. 

- Да-да, я понимаю... 

Записано 22.2.2003 г. в Прислонихе. 

 

В.Г. Пашин, в 1972 году начальник управления сельского хозяйства Ульяновского 

района: 

- Скочилов съездил к Пластову и понял, что он уже плохой. Приехал в Ульяновск 

и там в кругу областных руководителей сказал: - Съездите к Пластову, может быть, 

последний раз его увидите. 

Потом мне рассказали: Скочилов приезжал еще раз. Пластов ему говорит: 

Анатолий Андрианович, я чувствую себя плохо, наверное, это... А Скочилов перебил: 

мы еще с тобой к девчонкам сходим... 

Записано 25.9.2003 г. в д. Кукушка. 

 

Тем временем... 

16 мая 1972 года принято постановление Совмина СССР об усилении борьбы 

против пьянства и алкоголизма. Запрещается распивать спиртное на улице. Продажа 

алкогольных напитков допускается с 11 часов. 

 

Мелекесс переименован в Димитровград 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР (...) 

Переименовать город Мелекесс Ульяновской области в город Димитровград. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Яснов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х. Нешков. 

Москва, 15 июня 1972 г. 
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Г.Ф. Полнов, в 1967 - 1985 гг. первый секретарь горкома КПСС (г. Мелекесса, 

затем г. Димитровграда): 

- В конце мая 1972 года Пленум ЦК рассмотрел вопрос "О международном 

положении". А.А. Скочилов был на этом Пленуме и позвонил мне вечером, из 

гостиницы: 

- Георгий Федорович, сейчас восемь вечера, позвоните мне утром, часов в восемь 

и дайте мне паспорт города. 

Я позвонил заведующей горплана при горисполкоме, дал ей задание. Справка 

получилась как в энциклопедии. Мелекесс - город в Ульяновской области. 

Железнодорожная станция. Научно-исследовательский институт атомных реакторов. 

24 промышленных предприятия. Какое население, сколько школ, больниц, 

поликлиник... 

Позвонил утром Скочилову, все это передал. Спрашиваю: а для чего это нужно? 

Он мне ничего не сказал. Нужно, говорит. Потом скажу. 

А 4 июня он мне позвонил уже с работы и говорит: 

- Поздравляю вас с новым званием первого секретаря города Димитровграда. 

Я говорю: - Никуда я не поеду, Анатолий Андрианович. Здесь я практически 

родился, с 30-го года здесь живу, да и моя семья не согласится... 

Он говорит: - Нет. Сейчас состоялось заседание Секретариата ЦК КПСС, и ваш 

город будет переименован в Димитровград. 

А дальше он говорит: - Никому не говорите, ни жене, ни детям, ни родителям, ни 

в горкоме, тем более. Будем ждать Указа Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Указ появился 15 числа. А 18 июня исполнялось 90 лет Георгию Димитрову. 

Записано 23.2.2004 г. в Димитровграде. 

 

Тем временем... 

20 июня 1972 г. В СССР завершен переход ко всеобщему обязательному 

бесплатному среднему образованию. 

 

20 июня 1972 г. ЦК КПСС, Управление делами. 
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Ульяновский обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос о выделении 

ассигнований для проведения капитального ремонта конференц-зала, находящегося в 

административном здании областного комитета партии в сумме 25,0 тыс. рублей. 

Административное здание обкома КПСС построено и сдано в эксплуатацию в 

1958 году. Конференц-зал на 500 мест оформлен в сложном архитектурном 

исполнении. Несущие колонны балконов облицованы искусственным мрамором, 

балконы, потолочные перекрытия и сценическая часть здания - фигурной лепкой. 

С момента ввода в эксплуатацию здания капитальный ремонт конференц-зала не 

проводился и многие участки, особенно мраморная облицовка колонн и фигурная 

лепка имеют большие повреждения (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

27 июня 1972 года. Сельхозотдел ЦК КПСС. 

В колхозах и совхозах Ульяновской области вследствие продолжительной засухи 

погибло и повреждено более 200 тыс. гектаров зерновых и кормовых культур. В 

связи с отсутствием осадков количество погибших посевов увеличивается с каждым 

днем. Особенно сильно подвержены засухе южные районы области, где 

обеспеченность грубыми кормами составляет 15 - 30 процентов.  

Для восполнения нехватки грубых кормов в хозяйствах области усиленно ведется 

заготовка веточного корма, крапивы, травяной муки из древесных веток и сорной 

растительности. 

(...) Обком КПСС просит решить вопрос о закреплении за областью для заготовки 

соломы Башкирскую и Татарскую АССР или Белгородскую и Горьковскую области. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

О.Ю. Куликов, в 70-х годах корреспондент газеты "Ульяновский комсомолец": 

- Ходили тогда (очень правдивые) разговоры о том, что в каждом сельском районе 

были так называемые "скочиловские домики". Тогда это было внове. (Это сейчас 

такие представительства для встреч VIP-персон есть везде). Вот туда Анатолий 

Андрианович приезжал и там по полной программе "оттягивался". 

Пил он капитально. Причем, водку он пил исключительно марки "сучок" (или ее 
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еще называли "каленвал"). Когда ему приносили коньяки, он говорил грубо: "Че 

принесли, ну-ка принесите мне вот это дело..." 

В каждом районе у него была своя доярка. Доярок он любил страстно... 

Записано 27.7.2006 г. 

 

4 июля 1972 года состоялся VI пленум обкома КПСС, рассмотревший вопрос "О 

задачах областной партийной организации в связи с обменом партийных 

документов". Пленум рассмотрел также организационный вопрос. М.Н. Козлов 

освобожден от обязанностей второго секретаря обкома КПСС в связи с переходом на 

другую работу. 

Вторым секретарем и членом бюро обкома КПСС избран Иван Максимович 

Кузнецов, ранее работавший инструктором отдела оргпартработы ЦК КПСС. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг. директор Ульяновского краеведческого музея: 

- У Скочилова была явная мания величия. Вот он едет, допустим, в район. Там, на 

административной границе, его обязательно должны встречать с хлебом-солью. 

Причем, бывало и так (мне рассказывали работники райкомов). Звонит помощник 

в Кузоватовский район: к вам едет Анатолий Андрианович, готовьтесь. Те готовят 

стол, закуску, молоденькую доярку... Приезжают на границу района. Ждут час, 

другой, третий, потом звонят в обком: что же случилось? - А он уехал в Майнский 

район! 

В районах он напивался до одурения. И обязательный был порядок: кого-нибудь 

ему надо было подсунуть в кровать. Обычно это были молодые незамужние 

учительницы или симпатичные работницы сельского хозяйства. 

Записано 2.8.2006 г. 

 

28 июля 1972 года. ЦК КПСС. 

Из-за засухи колхозы Ульяновской области в 1972 году недополучат по 

предварительным данным 35 млн. рублей дохода. До конца года колхозам предстоит 

погасить задолженность Госбанку по долгосрочным ссудам - 8,2 млн. рублей.  

На 1 июня 1972 года задолженность по краткосрочным ссудам составила 47 млн. 
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рублей (...)  

Ульяновский обком КПСС просит ЦК КПСС поручить Совету Министров РСФСР 

рассмотреть и решить: 

1. О списании с колхозов задолженности Госбанку по долгосрочным ссудам (...)  

2. Отсрочить погашение краткосрочной задолженности Госбанку (...) 

3. Увеличить колхозам лимит долгосрочного кредита на 1972 год на 10 млн. 

рублей. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ: 

- Мне рассказывали о нравах тогдашнего обкома партии. Периодически там что-

то "давали". Вот "дают" вишню, весь обком бегает по коридорам с ведрами. 

Вдруг один из заведующих отделом появляется в дверях у первого: "Анатолий 

Андрианович! Что это такое: всем по два ведра давали, а мне одного не хватило!". 

Скочилов снимет трубку: "Борис Филипыч, зайди". За спиной у этого появляется 

Борис Филипыч. Скочилов: "Убери этого дурака". 

Или еще картинка. Обкомовские работники выходят в коридор из своих 

кабинетов, стоят курят. Вдруг идет Скочилов: 

- А ну марш по кабинетам! 

Вот так он руководил. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

Тем временем... 

Чернобыльская атомная строится 

На строительстве Чернобыльской атомной станции наступил самый 

ответственный этап - началось сооружение главного корпуса. 

(...) Намыта двенадцатикилометровая дамба пруда-охладителя, воды которого 

разольются на площадь 14 квадратных километров (...) 

Ульяновская правда, 22.8.1972 г. 

 

Пленум Ульяновского горкома КПСС 
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(...) Пленум освободил тов. Казарова О.В. от обязанностей второго секретаря и 

члена бюро горкома КПСС в связи с уходом на учебу в Академию общественных 

наук при ЦК КПСС. 

Пленум избрал вторым секретарем горкома КПСС тов. Исакова А.В. (...) 

Ульяновская правда, 30.8.1972 г. 

 

О.В. Казаров, в 1967 - 1972 гг. секретарь Ульяновского ГК КПСС: 

- В какой-то момент я почувствовал, что мне надо поучиться. Когда-то я 

заканчивал железнодорожный техникум. А потом, работая машинистом паровоза, я 

заочно заканчивал Московский железнодорожный институт. И я чувствовал, что 

грамотешки у меня (студенческой-то жизни не было!) не хватает. Некоторых вещей я 

не добрал. 

В Академию общественных наук при ЦК КПСС принимали до 35 лет. Мне в 

горкоме партии было уже 34. Я иду к Скочилову. Он не отпускает: а кто здесь будет 

работать? Я второй раз к нему, он уже более строго: тебе, оказывается, нужны звания 

(он знал, что там защита диссертации). Тебе звания нужны, а не знания! 

Я тогда решил действовать по-другому. Написал официальное заявление. А тогда 

была строгая система обучения кадров. И если человек изъявляет желание и есть 

место набора в Академию (а тогда в год нам давали по одному такому месту)... 

Скочилову деваться некуда. Я написал на бюро обкома, надо рассматривать на 

бюро. А предварительно я зашел к Сверкалову (секретарю обкома по идеологии - 

Г.Д.), сначала с ним оговорил. Потом к Сазанову (секретарь обкома - Г.Д.), с ним 

согласовал, к Козлову Михал Николаевичу (второй секретарь обкома - Г.Д.)... 

То есть с основным костяком бюро я переговорил: вы уж поддержите, если зайдет 

обо мне разговор. Но они, конечно, все страшно боялись Анатолия Андриановича. И 

возражать ему никто бы из них не посмел. 

И вот когда меня пригласили, дали слово, я сказал, что доводы у меня вот такие и 

такие... Возникла пауза, и Сверкалов робко говорит: "А чего, Анатолий 

Андрианович, может, правда ему надо поучиться". И тогда Сазанов, Козлов сразу 

оживились...  

Вот как сидят вокруг костра стая волков. А в середине кострища мужик сидит. Он 
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головнями отплевывается от волков. Те сидят и ждут. До тех пор, пока первый не 

кинется. Вот как кинется один, - все уже смело бросаются. Так и здесь. 

После слов Сверкалова все заговорили: "Да, надо ему поучиться, молодой, пусть 

идет". Скочилов тогда всех обвел взглядом, на мне остановился: "Уже всех обошел!? 

Ну, ладно..." 

Так вопрос решился, и я поехал в Академию. 

Записано 7.6.2005 г. 

 

Тем временем... 

2 сентября 1972 года. Первая встреча в Монреале между хоккейными сборными 

СССР и Канады. Окончилась со счетом 7:3 в пользу советских хоккеистов. Начало 

серии знаменитых встреч советских хоккеистов с канадскими профессионалами. 

"Тысячелетие российской истории". Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Школа передового опыта 

Сегодня в Ульяновске открывается областная выставка достижений народного 

хозяйства. 

Красочно оформленные экспозиции и натуральные экспонаты выставки 

размещаются в шести павильонах и на двух открытых площадках (...) 

Ульяновская правда, 8.10.1972 г. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Центробанка России по Ульяновской области: 

- Когда началось строительство объектов Ленинской мемориальной зоны, 

понадобились кадры, чтобы вести жесткий контроль за строительством. Меня 

поставили сначала зам. председателя городского комитета народного контроля. А в 

конце 1967 года - уже перед самым разворотом работ - меня назначили 

председателем комитета народного контроля Главульяновскстроя (на правах 

районного комитета народного контроля). И я там четыре года пахал от доски до 

доски. Анатолий Андрианович в меня поверил. 

А в 72-м году, когда строительство к 100-летию Ленина было, в основном, 

закончено, меня снова пригласили в обком, к Скочилову. Он мне говорит: "Будешь 
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работать заместителем председателя областного комитета народного контроля". 

Утверждение проходило на бюро обкома партии. Вел заседание Скочилов. Михал 

Никитич Еремин зачитал мои учетно-характеризующие данные. Скочилов 

спрашивает: "Ну, ты как?" А я растерялся и говорю: "Анатолий Андрианович, я не 

возражаю". Он показал на меня пальцем и говорит: "Ха, он не возражает! Он не 

возражает..." 

Я очень смутился, но Скочилов сам ситуацию быстро выправил. Сказал серьезно: 

"Парень хороший. Есть предложение рекомендовать его на должность зам. 

председателя областного комитета народного контроля". 

Послали меня в Москву. И 1 сентября 1972 года Комитет народного контроля 

СССР утвердил меня на эту должность. 

Это я к чему рассказал. Вот говорят, что Скочилов такой, сякой, что он узурпатор. 

Но он видел людей, видел кадры, умел находить специалистов, с кем он должен 

вести дело. И я до последних дней его жизни никогда его не подводил. 

Записано 28.4.2006 г. 

 

14 ноября 1972 года состоялся VII Пленум обкома КПСС. Речь, в основном, шла о 

делах в сельском хозяйстве. Из доклада А.А. Скочилова: 

"(...) Несмотря на серьезные трудности, вызванные засухой, труженники колхозов 

и совхозов страны с помощью промышленных предприятий многое сделали для того, 

чтобы в короткие сроки и без потерь убрать выращенный урожай. 

(...) В области погибло и было пересеяно 90 тысяч гектаров озимых. Сев яровых 

на площади 1,3 миллиона гектаров был проведен в лучшие сроки и с высоким 

качеством, по хорошо обработанной зяби, преимущественно семенами первого 

класса. 

(...) Все это позволило хозяйствам области в условиях жесточайшей засухи, 

которая привела к гибели 125 тысяч гектаров зерновых, собрать 1.115,5 тысячи тонн 

зерна, или в два раза больше, чем было, например, получено в 1950 году. 

Урожайность с гектара убранной площади составила 11,2 центнера, с гектара 

посевной площади - 10,3 центнера. 

(...) За десять месяцев государству продано больше, чем за соответствующий 
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период прошлого года: мяса - на 4,9 тысячи тонн, яиц - на 31 миллион штук (...)" 

Ульяновская правда, 18.11.1972 г. 

 

В добрый путь, УАЗ-469! 

Вот и настал долгожданный день (...) Утром, в начале смены, на конвейер легла 

рама первого нового вездехода, который положил начало массовому производству 

этой машины с маркой родины Ильича. 

(...) Митинг открывает секретарь парткома завода Ю.Н. Федосеенко (...) 

Затем слово предоставляется члену ЦК КПСС, первому секретарю обкома партии 

А.А. Скочилову. Он говорит: "Коллектив автомобилестроителей с честью выдержал 

серьезные испытания на техническую зрелость, умение решать самые сложные 

задачи, подчинять этому всю свою волю и стремления". 

Машина ГАЗ-69, говорит А.А. Скочилов, сыграла огромную роль в развитии 

народного хозяйства страны и особенно сельского хозяйства. Но еще лучше - новый 

автомобиль. Он, по мнению специалистов, находится на уровне лучших зарубежных 

образцов, а по грузоподъемности и проходимости значительно их превосходит (...) 

Ульяновская правда, 16.12.1972 г. 

 

Сдан первый энергоблок 

(...) После трехсуточного комплексного апробирования всего технологического 

оборудования (...)  31 декабря Государственная комиссия подписала акт о вводе в 

эксплуатацию турбогенератора первого энергоблока Ульяновской ТЭЦ-2 (...) 

Ульяновская правда, 3.1.1973 г. 

 

1973 год 

Начало 1973 года. Вышел фильм "Иван Васильевич меняет профессию" 

режиссера Л. Гайдая. 

Первая публикация (за рубежом) "Архипелага ГУЛАГ" Александра 

Солженицина. 

Начало показа многосерийного телефильма "Семнадцать мгновений весны" 

режиссера Т. Лиозновой. 
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3 января 1973 г. Председателю Правления Роспотребсоюза товарищу Денисову 

М.М. 

Для поощрения передовиков колхозного и совхозного производства, успешно 

выполнивших условия Всесоюзного социалистического соревнования (...) 

Ульяновский обком КПСС убедительно просит Вас, Михаил Михайлович, оказать 

содействие в выделении облпотребсоюзу: легковых автомобилей "Москвич" - 100, 

"Запорожец" - 150 и дополнительно, к имеющимся фондам, 350 штук мотоциклов 

тяжелых марок. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

8 января 1973 г. Первому секретарю Кировоградского обкома КП Украины 

товарищу Кобыльчаку Михаилу Митрофановичу. 

В результате большой засухи большинство колхозов и совхозов Ульяновской 

области вошли в зимовку с большим недостатком грубых кормов. 

До сих пор хозяйства области вели заготовку соломы в Новосибирской, 

Свердловской и Омской областях, но в связи с большими снежными заносами 

прессование соломы в настоящее время прекращено и многие колхозы и совхозы не 

успели заготовить в указанных областях необходимое количество соломы. 

Ульяновский обком КПСС убедительно просит Вас, Михаил Митрофанович, 

оказать помощь нашим хозяйствам по заготовке соломы в колхозах и совхозах 

Кировоградской области УССР. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Р.М. Максимова, режиссер, ветеран ульяновского телевидения: 

- Был Анатолий Андрианович человеком очень жизнелюбивым. Любил погулять. 

Мне рассказывали работники ресторана в аэропорту. Анатолий Андрианович, 

проводив какого-нибудь высокого гостя, садится в ресторане и гуляет как может. 

Гуляет почти всю ночь. А платить потом, естественно, отказывается. 

Начальник дивизиона, который охранял Скочилова, рассказывал, как Анатолий 

Андрианович после заседаний (после сложных или радостных моментов) на 
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обкомовских дачах, устраивал такие дебоши!.. 

Не то чтобы оргии - с девочками и прочим, мне кажется, здесь он не был грешен. 

(До нас не доходили такие слухи). Он "отдыхал" по-другому: переворачивал 

бильярдный стол, об коленку ломал кий, бросал его в окошко, садился в свою 

"Волгу" и говорил: "В Чебоксары, к сестре". (У него очень мощная сестра была в 

Чебоксарах). 

Его везли туда, дорогой он, естественно, засыпал, а часа в 4 утра спрашивал 

водителя: - Куда едем? - Как куда, Анатолий Андрианович? К сестре в Чебоксары! - 

К какой сестре? У меня сегодня пленум! Давай назад! 

Записано 11.10.2002 г. 

 

Промышленность области выполнила годовой план 

Подведены итоги работы промышленности области за второй год пятилетки. 

Задание минувшего года по реализации товарной и производству валовой продукции 

перевыполнено (...) 

Перевыполнены планы производства главнейших видов промышленных изделий. 

Автомобильный завод имени В.И. Ленина, несмотря на трудности, связанные с 

переходом на массовое производство автомобиля УАЗ-469, дал много сверхплановых 

автомашин. Более 3,6 тысячи штук малолитражных двигателей дал сверх годового 

плана коллектив моторного завода. Более чем на 2,5 миллиона рублей выпустили 

сверхплановой продукции рабочие Димитровградского  автоагрегатного завода 

имени 50-летия СССР (...) 

Ульяновская правда, 11.1.1973 г. 

 

17 января 1973 г. Первому заместителю председателя правления АПН тов. 

Власову А.И. 

Ульяновский обком КПСС рекомендует на должность собственного 

корреспондента АПН в г. Ульяновске тов. Гайдашенко К.П. В связи с этим высылаем 

Вам справку о его трудовой деятельности, характеристику, автобиографию и 

газетные статьи тов. Гайдашенко К.П. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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ххх 

Состоявшийся 20 января 1973 года VIII пленум обкома КПСС рассмотрел в числе 

других и организационный вопрос. 

В связи с переходом тов. Кудрявцева А.И. на работу в аппарат ЦК КПСС, он 

освобожден от обязанностей члена бюро обкома КПСС. Членом бюро обкома КПСС 

избран тов. Золотов А.С., первый секретарь Ульяновского горкома КПСС. 

 

Б. А. Сараев, в 1974 - 1984 гг. первый секретарь Инзенского и Старомайнского 

райкомов КПСС: 

- Управленческий стиль Скочилова был, может быть, и сталинский, но без 

перегибов. Жесткость была сталинская. Но он не был злопамятным. 

Первые секретари райкомов партии отвечали перед ним по крупному счету. Но и 

их авторитет он всячески поддерживал и подчеркивал. Думаю, такое же положение и 

поддержку имели и начальники областных управлений. 

Он был настолько крупной фигурой, что не боялся того, что в каком-то районе 

первого секретаря будут уважать больше, чем самого Скочилова. Он был крупнее и 

значительнее этого. 

Он активно выдвигал людей. При нем много ульяновцев работало в Москве. Это 

было положительным явлением, поскольку они были патриотами области. И это 

использовалось. 

Записано 12.2.2002 г. 

 

20 февраля 1973 г. Сов. секретно. ЦК КПСС. 

По вопросу развития Ульяновского машиностроительного завода имени 

Володарского. 

Ульяновский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод 

имени Володарского Министерства оборонной промышленности СССР, основанный 

в 1918 году на базе эвакуированного Петроградского патронного завода, в годы 

Великой Отечественной войны являлся одним из основных поставщиков 

винтовочно-пулеметных патронов для Советской Армии. 
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В послевоенные годы три четверти созданных мощностей стали использоваться 

на изготовление гражданской продукции: комбайновых, пильных, нефтяных и 

других цепей, токарных станков, электроталей, дождевальных установок, 

электронно-вычислительных машин типа БЭСМ. 

(...) Увеличение выпуска продукции без соответствующего расширения 

производственных площадей и бытовых помещений привело к нарушению в ряде 

производств санитарно-технических норм и правил техники безопасности. 

Недостаточно средств выделялось на жилищное строительство. Более 1.000 семей 

рабочих до настоящего времени живут в 50 старых бараках и 57 деревянных 

щитовых домах, построенных в годы войны, часть которых находится в аварийном 

состоянии. 

Существующие производственные и бытовые условия привели к повышенной 

текучести кадров. Ежегодная сменяемость кадров превышает 25 процентов. Завод 

работает неритмично, с большим применением сверхурочных работ. Имеет место 

периодическое привлечение инженеров и техников для работы на рабочих местах. 

(...) Информируя о положении дел на заводе, обком партии просит ЦК КПСС дать 

указание Министерству оборонной промышленности СССР принять конкретные 

меры по решению затронутых вопросов. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

6 апреля 1973 г. Министерство культуры СССР. 

Бюро Ульяновского обкома КПСС представляет к награждению орденом 

Трудового Красного Знамени областную библиотеку - Дворец книги за большие 

заслуги в деле коммунистического воспитания трудящихся, пропаганды ленинского 

идейного наследия, советской книги и в связи с 125-летием со дня открытия. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

9 апреля 1973 г. Совет Министров Молдавской ССР, товарищу Паскарарь П.А. 

Уважаемый Петр Андреевич! 

В городе Ульяновске в связи в большим потоком гостей и туристов значительно 

возрос спрос на все виды вина, особенно на сухие вина Молдавского производства. 
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В настоящее время вина поступают в торговую сеть в ограниченном количестве и 

потребность населения в них не удовлетворяется. 

Убедительно прошу Вас, Петр Андреевич, изыскать возможность организации 

фирменного магазина "Молдаввино" в г. Ульяновске. Помещение и современное 

оборудование для него будет предоставлено. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

О.Ю. Куликов, в 70-х годах корреспондент газеты "Ульяновский комсомолец": 

- Скочилова часто можно было встретить на улицах города. Ходил в темных 

очках. Как-то повстречал он ныне покойного художника Лежнина. (Иван Васильевич 

был любителем "этого дела", как многие творческие люди). И вот идет он по 

Гончаровке, такой помятый. Навстречу ему Скочилов. 

Остановил его: - Ну ты че идешь в таком виде? В плашшишке каком-то, 

помятый... 

Вот этот плашшишка... Она долго потом, эта фраза, по Ульяновску гуляла.  

Записано 27.7.2006 г. 

 

13 апреля 1973 г. Президиум Верховного Совета СССР. 

Ульяновский обком КПСС просит наградить орденами и медалями работников 

Ульяновского отделения Куйбышевской ордена Ленина железной дороги за 

успешное выполнение заданий по перевозкам грузов в Демократическую Республику 

Вьетнам и проявленную самоотверженность в работе. 

Приложение: наградные листы, справка о работниках. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

25 апреля 1973 г. ЦК КПСС. О подготовке к пуску в эксплуатацию Ульяновской 

кондитерской фабрики. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 213 от 4 апреля 

1968 года в Ульяновске завершается в 1973 году строительство кондитерской 

фабрики мощностью 26 тыс. тонн изделий в год, на которой будет занято 1.200 

человек. 
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Учитывая, что в области нет квалифицированных кадров кондитерской 

промышленности, сметно-финансовым расчетом предусмотрено строительство 

жилья в объеме 1,2 млн. рублей. 

Однако Министерства пищевой промышленности СССР и РСФСР вопросы 

выделения средств на строительство необходимого количества жилья положительно 

не решают. 

В текущем году на фабрику прибывает 270 рабочих, окончивших ГПТУ, 38 

молодых специалистов по направлению и 60 специалистов в порядке перевода с 

других предприятий страны. Прибывшие в первом квартале т.г. 24 молодых 

специалиста из-за отсутствия жилья на фабрике временно размещены в общежитиях 

промышленных предприятий города. 

Обком КПСС просит Центральный Комитет КПСС оказать содействие в 

выделении на 1974 год Ульяновской кондитерской фабрике капитальных вложений в 

объеме 1 млн. рублей для строительства жилья. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

27 апреля 1973 года Пленум ЦК КПСС освободил П.Е. Шелеста и Г.И. Воронова 

от обязанностей членов Политбюро ЦК КПСС в связи с уходом на пенсию. Пленум 

перевел Ю.В. Андропова из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. А.А. 

Громыко и А.А. Гречко избраны членами Политбюро ЦК КПСС. Г.В. Романов 

избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 

 

А.Н. Яковлев, в 70 - 80-х годах дипломат, в последующем секретарь ЦК КПСС: 

- О положении в стране Андропов знал больше других. На всех номенклатурных 

уровнях воровство, коррупция, пьянство, безделье, непрофессионализм. Все это 

распространялось со скоростью лесного пожара. Но системный анализ 

происходящего был ему не по плечу. Как большевик - догматик, он верил в утопию 

"рая земного". 

В отличие от Андропова Леонид Ильич понимал, что человек живет только один 

раз, а потому жизнь нужно прожить сытно. Андропов же к корыту относился 



364 

равнодушнее других членов Политбюро. Он, как и Суслов, аскетничал. Брежнев 

знал, что при социализме правят люди, а не законы. Идеалы - для дураков. 

Противовесом Андропова он сделал Суслова, зная о неприязни их друг к другу (...) 

Аргументы и факты, № 19, 2000 г. 

 

Прибытие М.С. Соломенцева в Ульяновск 

(...) В небе появился ТУ-134. На его борту кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС, председатель Совета Министров РСФСР Михаил Сергеевич Соломенцев.  

(...) Вчера М.С. Соломенцев побывал в г. Димитровграде, где посетил НИИАР 

имени В.И. Ленина, автоагрегатный завод им. 50-летия СССР, затем ознакомился со 

строительством Мелекесской бройлерной фабрики. Его сопровождали первый 

секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев, 

секретарь обкома КПСС Е.В. Сазанов. 

Сегодня М.С. Соломенцев примет участие в работе Всероссийского совещания 

ветеринарных специалистов, которое состоится в Большом зале Ленинского 

Мемориала. 

Ульяновская правда, 22.5.1973 г. 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор ульяновского областного радио: 

- Визит Соломенцева мне запомнился хорошо. В Доме-музее Ленина после 

осмотра экспозиции ему предложили написать отзыв в книгу почетных гостей. И 

знаете, как это было? Его помощник положил на стол небольшую бумажку с текстом, 

и Соломенцев стал с нее списывать! Свое впечатление, свой восторг. 

Это меня тогда поразило. 

Затем кортеж поехал в первую школу. Вот он там все посмотрел, и вот он идет по 

коридору. (А коридорчики узкие!) И что мне запомнилось: мы стояли вдоль стен и 

поразило его серое лицо со стальными глазами. Он шел и как будто никого не видел. 

И я даже подумал: вот если я буду стоять у него на пути, он прямо в меня пойдет. И 

даже не рассердится, а удивится. Как это, на его пути кто-то посмел оказаться? 

Это были Небожители. Они как будто спускались с Олимпа. Мы наблюдали за 

ними с долей восторга: вот эти люди нами правят! Моя мать про них говорила: "Два 
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мозга у людей, что ли?" 

У большинства из нас было убеждение: эти люди, там, наверху, обо всем за нас 

думают, все взвешивают, все предусматривают. За все отвечают. 

Но они и отвечали за все. Мы же апеллировали к партии! А сейчас и апеллировать 

не к кому! Отключили тебе свет и пожаловаться некому. Иди, говорят, в суд! 

Записано 29.3.2003 г. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Центробанка России по Ульяновской области: 

- В то время вообще были очень сильные руководители. Мне кажется, сейчас 

таких руководителей нет. Партия воспитывала кадры, она растила их снизу: через 

комсомол, через низовые партийные организации. И лучших выдвигала на высшие 

руководящие должности. 

Сейчас этого нет. Мне кажется, сейчас у нас огромный дефицит кадров. 

Записано 28.4.2006 г. 

 

30 мая 1973 г. Совет Министров СССР. 

О строительстве спорткомплекса Ульяновского производственного объединения 

Авто-УАЗ. 

В настоящее время в Ульяновском производственном объединении Авто-УАЗ, 

организованном на базе Ульяновского автомобильного завода имени В.И. Ленина и 

Ульяновского завода "Автозапчасть", работает 23 тыс. чел., в том числе молодежи 

комсомольского возраста 13 тыс. человек. 

(...) Ульяновский автомобильный завод имени В.И. Ленина в 1971 году за счет 

средств фонда социально-культурных мероприятий приступил к строительству 

первой очереди спорткомплекса в Засвияжском районе г. Ульяновска (...) 

Учитывая создавшееся положение с проведением спортивно-массовой работы в 

коллективе Авто-УАЗ, Министерство автомобильной промышленности и 

Ульяновский обком КПСС просят Совет Министров СССР в порядке исключения 

разрешить продолжить с 1973 года строительство этого спорткомплекса (...) 

Министр автомобильной промышленности А. Тарасов. 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 
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31 мая 1973 г. Министру сельского хозяйства СССР товарищу Полянскому Д.С. 

О строительстве дома культуры. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 309 от 

20 апреля 1965 года ведется строительство нового учебного комплекса Ульяновского 

сельскохозяйственного института в 16 км от городской черты. 

Полная сметная стоимость строительства учебного комплекса составляет 12.122 

тыс. рублей (...) На территории учебного комплекса будет постоянно проживать 7 - 9 

тыс. человек.  

Однако, по сметно-финансовому расчету на территории учебного комплекса не 

предусмотрено строительство учреждений культуры. В связи с этим многие 

студенты и преподаватели института в настоящее время вынуждены в кинотеатры 

ездить в г. Ульяновск. 

Ульяновский обком КПСС и исполком областного Совета просят рассмотреть 

вопрос о выделении средств на строительство дома культуры на территории 

учебного комплекса (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся В. Васильев. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Мы часто думаем о том, как бы воспринял дедушка те перемены, которые 

произошли со страной в последние пятнадцать лет. И приходим к выводу, что 

поскольку он прежде всего был хозяйственником, он бы как раз развернулся. 

Думаю, что он был вполне искренним коммунистом. Но если бы он жил сейчас, 

он бы сумел это переработать. Если бы он в наши дни оказался помоложе, я думаю, 

он бы занялся бурной деятельностью и достиг бы определенных высот. То есть по-

моему, безразлично, когда человек живет. Если у него есть организаторские 

способности, они всегда проявятся. 

Мне кажется, он бы очень позитивно воспринял это время. По крайней мере, 

бабушка очень оптимистично смотрела на происходящие события. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 
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18 июня 1973 г. ЦК КПСС. Приложение к Информации "О результатах выборов в 

местные Советы депутатов трудящихся Ульяновской области". 

Справка 

о наиболее характерных надписях, сделанных избирателями на бюллетенях по 

выборам депутатов в местные советы 17 июня 1973 года. 

"Голосуя за наших кандидатов в депутаты, я голосую за Советскую власть, за мир 

на всей планете". 

"Голосую за достойный блок коммунистов и беспартийных". 

"Одобряю деятельность нашей партии и лично Л.И. Брежнева по укреплению 

мира во всем мире". 

(...) "Мы обязательно придем к победе коммунизма!" 

"...Какой прекрасный светлый день. 

Какая радость в жизни. 

Я опускаю бюллетень, 

Чтоб жить при коммунизме". 

(...) "Депутат! Интересуйся трудом, бытом и отдыхом своих избирателей". 

Отрицательных надписей в адрес руководящих работников области не 

обнаружено (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

22 июня 1973 года в Ленинском Мемориале состоялось торжественное собрание, 

посвященное вручению областной библиотеке - Дворцу книги имени В.И. Ленина 

ордена Трудового Красного Знамени. 

Высокую награду к знамени библиотеки прикрепил первый секретарь обкома 

КПСС А.А. Скочилов. 

 

Ж.Б. Миндубаев, публицист: 

- Должен сказать, что честолюбие Скочилова шло подчас и не в пользу области. 

Наверное, многие помнят, как он "вышибал" из колхозов и совхозов заветный 

"Миллион тонн - Родине!". Порой хозяйства оставались без фуража, семян. А взамен 
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что? Фамилия "молодца"-председателя на партактиве да красная косыночка на шесте 

возле памятника Ленину... 

Симбирские губернские вести, декабрь 1998 г. 

 

28 июня 1973 г. Совет Министров РСФСР. 

В колхозах и совхозах Ульяновской области в текущем году предусмотрено 

планом ввести в эксплуатацию 22 животноводческих комплекса. 

(...) Чтобы не допустить срыва ввода в эксплуатацию комплексов, обком КПСС и 

облисполком просят Совет Министров РСФСР дать указание 

"Росглавсельхозкомплекту" о выделении недостающего оборудования и материала 

(...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся В. Васильев. 

 

Тем временем... 

Международная Ленинская премия "За укрепление мира между народами" 

присуждена Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. 11 июля 1973 года в 

Большом Кремлевском дворце премия была вручена. 

 

13 июля 1973 года. ЦК КПСС. 

Ульяновский обком КПСС просит ЦК КПСС рассмотреть вопрос о 

присоединении г. Новоульяновска к областному центру и образовать в г. Ульяновске 

Новоульяновский район. 

Новоульяновск расположен на берегу р. Волги - 11 километров южнее г. 

Ульяновска, связан с ним асфальтированной дорогой и является составной частью 

формирующегося промышленного комплекса г. Ульяновска и Ульяновской 

городской агломерации. 

В промышленной агломерации г. Ульяновска Новоульяновск выполняет роль 

основного поставщика строительных материалов (цемента, кровельных материалов, 

железобетонных изделий). 

(...) Численность населения г. Новоульяновска на 1-е января 1973 года - 12,2 тыс. 
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человек. В связи с расширением мощностей существующих предприятий 

численность населения к 1975 году возрастет до 30 тыс. человек (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

Летом 1973 года академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, 

правозащитник А.Д. Сахаров дал интервью корреспонденту шведского радио. 

Характеризуя государственный строй СССР, Андрей Дмитриевич обозначил его как 

"государственный капитализм с партийно-государственной монополией". 

 

В память о симбирских революционерах 

(...) Вчера неподалеку от областного Дворца пионеров у дома по бывшему Мало-

Садовому переулку, где в 1904 - 1906 гг. размещалась конспиративная квартира 

симбирской группы РСДРП, состоялся митинг по случаю открытия мемориальной 

доски. 

На митинге присутствовали представители партийных, советских и 

общественных организаций, член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии А.А. 

Скочилов, второй секретарь обкома партии И.М. Кузнецов, секретари обкома партии 

Е.В. Сазанов, В.Н. Сверкалов, члены бюро областного и городского комитетов 

партии. 

(...) В домике, на котором установлена мемориальная доска, в 1974 году будет 

открыт филиал областного краеведческого музея - "Конспиративная квартира 

симбирской группы РСДРП".  

Ульяновская правда, 31.7.1973 г. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг директор Ульяновского краеведческого музея: 

- Дом, в котором находилась конспиративная квартира, дожил до 100-летия 

Ленина. Но когда Скочилов осматривал ход строительства детской областной 

библиотеки, он этот домик увидел и приказал: "Что это за развалюха?! Снести!" 

Дом снесли, но перед тем, к счастью, сделали съемку. Когда разобрались и 

решили исправить ошибку, по тем чертежам изготовили новодел. 
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Записано 2.8.2006 г. 

 

Тем временем... 

ЦСУ СССР распространило сообщение, в котором говорится, что 9 августа 1973 

года численность населения Советского Союза достигла 250 миллионов человек. 

(...) В СССР каждый день прибавляется более 12 тысяч новых граждан (...) 

Ульяновская правда, 11.8.1973 г. 

 

2 миллиона 250 тысяч пудов - столько хлеба засыпает в закрома государства 

коллектив ордена Ленина совхоза имени Крупской. 

Ульяновская правда, 21.8.1973 г. 

 

А.И. Голубков, в 1973 - 1985 гг. главный агроном совхоза им. Крупской: 

- Было воскресенье, мы только что начинали уборку. Я уехал на пятое отделение, 

директор М.Н. Костин остался здесь. Потом меня через диспетчера вызывает. Я 

приезжаю: что случилось? Он говорит: через час сюда приедет Скочилов. Нам надо 

его встретить и показать поля. Я буду здесь, готовить бумаги, а ты поезжай в поле и 

там мы с тобой встретимся. Только знаешь давай с тобой договоримся. Вот это поле, 

где у нас по чистому пару посеяна рожь, там будет центнеров 30. А ты ему скажешь - 

24-25. (Те хозяйства, где было свое мощное животноводство, вынуждены были вот 

так хитрить, чтобы не остаться без комбикормов). 

Вот так мы переговорили, и не успел я уехать - у двора целая кавалькада машин: 

приехали Скочилов, Мавзютов, Полнов. Везем из в то самое поле. У Скочилова опыт 

колоссальный, взгляд наметанный, он говорит: - Тут будет тридцать с лишним 

центнеров. - Да нет, Анатолий Андрианович, тут будет 25. - А там кто стоит? - Это 

мой главный агроном. - Пусть он подойдет сюда.  

Подхожу, здороваюсь. Скочилов меня спрашивает: - Сколько тут будет? Я 

говорю: - Центнеров 25, 24. Он немножко матом изругался: - Вы никак сговорились, 

что ли? Но имей в виду, Михал Николаевич, хлеб надо сдавать. 

Записано 13.4.2006 г. 
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27 августа 1973 г. Секретно. Совет Министров СССР. 

О размере лесопользования в Ульяновской области. 

В 1971 году в восьми предприятиях Ульяновского управления лесного хозяйства 

(...) были проведены лесоустроительные работы, на основании которых составлены 

научно-обоснованные проекты организации и развития лесного хозяйства этих 

предприятий на 10 лет (1972 - 1982 гг.) и определена расчетная лесосека в размере 

682,7 тыс. куб. м. При согласовании указанного объема в Гослесхозе СССР и 

Министерстве лесного хозяйства РСФСР его размер, без достаточных на то 

оснований был увеличен на 96,1 тыс. куб. м. 

Лесной фонд области истощен интенсивными рубками прошлых лет. Дальнейшее 

увеличение размера пользования лесосеки может привести к нарушению 

существующих правил рубки леса и снижению защитных функций лесных массивов, 

их водоохранного и полепочвозащитного значения (...) 

Обком КПСС просит поручить Государственному комитету лесного хозяйства 

СССР пересмотреть размер лесопользования по области (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

По оперативным данным облстатуправления, на 1 сентября в закрома Родины 

засыпано 832 тысячи тонн ульяновского хлеба. 

Кроме того, возвращено государству 68 тысяч тонн ранее взятых семенных и 

фуражных ссуд. 

Ульяновская правда, 2.9.1973 г. 

 

Р.И. Шепелькова, в 1961 - 1995 гг. диктор и редактор областного 

телерадиокомитета: 

- Во время уборки урожая Скочилов решил, что нужно еженедельно подводить 

итоги: какой район оказывается первым. В честь этого района на площади около 

обкома поднимался флаг. Люди приезжали оттуда, их чествовали, и мы должны были 

это освещать. 

И я видела как Скочилов разговаривает с простыми людьми: настолько 
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уважительно, настолько внимательно, настолько (как бы поточнее выразиться) 

поднимая их человеческий статус. Это было очень хорошее внимание к человеку 

труда. 

Записано 28.8.2006 г. 

 

Тем временем... 

5 сентября 1973 года писатель А.И. Солженицын направил письмо советским 

руководителям. Главными опасностями, стоящими перед страной Солженицын 

провозгласил опасность войны с Китаем и опасность загрязнения среды обитания, 

истощение природных ресурсов. 

 

Хлеб - Родине 

По оперативным данным облстатуправления, на 7 сентября в закрома Родины 

засыпано 1.000.000 тонн ульяновского хлеба. 

Ульяновская правда, 8.9.1973 г. 

 

Пленум Вешкаймского райкома КПСС 

(...) В связи с переходом на другую работу В.С. Орлов освобожден от 

обязанностей первого секретаря райкома партии. Первым секретарем райкома КПСС 

избрана А.В. Ковалева, работавшая ранее вторым секретарем Вешкаймского райкома 

партии. 

Ульяновская правда, 13.9.1973 г. 

 

В.С. Орлов, генерал-майор ФСБ в отставке, в 1971 - 1973 гг. первый секретарь 

Вешкаймского райкома КПСС: 

- Так получалось, что все поворотные этапы моей жизни связаны с А.А. 

Скочиловым, этой легендарной для Ульяновской области личностью. Проработал я 

два года первым секретарем райкома, Анатолий Андрианович опять приглашает 

меня на разговор. Снова его любимый чай, татарские пиалы. Улыбается. 

Вот, говорит, состоялось решение Политбюро набрать 50 человек по стране 

руководящего состава на спецфакультет Высшей школы КГБ. Условия такие: 
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сохранение зарплаты, квартира на период учебы, не старше 35 лет и должности - или 

первый секретарь райкома партии, или зам. зав. отделом обкома, или первый 

секретарь обкома комсомола. У нас, говорит, вы только двое подходите, с Горячевым 

Юрием Фроловичем. Но у него ты знаешь, какие мотивы... 

Рассказал, что и сам в свое время служил в КГБ. После окончания Высшей 

партийной школы пригласили в хозяйственное управление заместителем. Я, говорит,  

немного поработал, потом посмотрел - нет, это не мое. 

Я принял тогда это предложение, прослужил более 20 лет, имею боевые ордена... 

Записано 9.6.2006 г. 

 

Тем временем... 

Военный мятеж в Чили 

Сантьяго, 11 сентября. (ТАСС). Сегодня утром в Чили вспыхнул военный мятеж 

против законного правительства республики. Военные потребовали отставки 

президента Сальвадора Альенде (...) 

Ульяновская правда, 13.9.1973 г. 

 

Встреча с журналистами 

Вчера в обкоме КПСС состоялась встреча с журналистами областных газет, радио 

и телевидения. Присутствовали также корреспонденты центральных газет, АПН, 

ТАСС и Всесоюзного радио. 

Член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов рассказал, как 

труженики колхозов и совхозов борются за выполнение социалистических 

обязательств по продаже государству хлеба и других продуктов сельского хозяйства. 

(...) К сожалению, уровень многих публикаций еще низок, они страдают 

однообразием и информационностью. Авторы недостаточно вскрывают главное - что 

движет людьми, совершающими подлинный героизм на полях (...) 

Ульяновская правда, 28.9.1973 г. 

 

Н.В. Пономарева, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РСФСР: 

- Дела-то Скочилов делал, но делал не только он. Делали люди, в конце концов. А 



374 

он приказывал. В то время нельзя было ослушаться - раз приказал высший 

начальник, значит надо было делать. И делали. 

И все-таки делали люди. 

Записано 18.3.2006 г. 

 

Хлеб - Родине 

На 10 октября в закрома Родины засыпано 1.324.000 тонн ульяновского хлеба. 

Ульяновская правда, 11.10.1973 г. 

 

Вручение наград 

Вчера в Ульяновске в Торжественном зале Ленинского Мемориала состоялось 

вручение орденов и медалей работникам животноводства Ульяновского, Майнского 

и Цильнинского районов.  

По поручению Президиума Верховного Совета СССР высокие награды вручил 

член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Ульяновского 

обкома КПСС А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 13.10.1973 г. 

 

Б.В. Трутнев, в 1960 - 1995 гг. диктор областного радио: 

- Вы не поверите, как мы раньше брали интервью. Я помню, одной передовой 

станочнице должны были вручить в Мемориале орден. Ей специально сшили в 

ателье костюм, в легковой машине вместе с директором завода привезли на 

собрание. 

Для нее это было так ошеломительно, что она вся сковалась и не могла 

вымолвить ни слова. А мне нужно взять у нее интервью! Мы отошли в уголок, она 

шепчет: "Я ничего не могу сказать". И я тогда ее успокоил: "Не волнуйтесь, сейчас 

все сделаем. Повторяйте за мной. А потом мои фразы мы уберем". И вот я говорю: 

"Спасибо партии и правительству... Я очень взволнована... Мне сегодня вручили 

орден..." И она все за мной повторяла. А потом на монтаже мы мои фразы вырезали... 

Записано 29.3.2003 г. 
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15 октября 1973 г. Заместителю председателя Совета Министров СССР, 

председателю Государственной плановой комиссии товарищу Байбакову Николаю 

Константиновичу. 

О вводе в действие вновь исчисленной лесосеки главного пользования по 

Ульяновской области. 

В лесах Ульяновской области за период с 1962 по 1971 год размер 

лесопользования был искусственно завышен и составлял 2.132 тысячи кубометров в 

год. Кроме того, в течение ряда лет эта завышенная лесосека перерубалась. В 

результате допущено истощение лесоэксплуатационных ресурсов и излишняя 

вырубка лесов, что крайне нежелательно для засушливой зоны Поволжья. 

В 1971-1972 годах (...) проведено новое лесоустройство и уточнены 

эксплуатационные ресурсы. Вновь исчисленная расчетная лесосека (...) составляет 

1.922 тысячи кубометров, т.е. уменьшилась на 210 тысяч кубометров. 

Однако Гослесхоз СССР, ссылаясь на Госплан СССР, не вводит ее в действие с 

1974 года, что ведет к еще большему истощению сырьевых ресурсов и ухудшению 

структуры лесного фонда. 

Обком КПСС просит Вас ввести в действие вновь исчисленную расчетную 

лесосеку, начиная с 1974 года. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

ххх 

На 17 октября в закрома Родины засыпано 1.400.000 тонн ульяновского хлеба. 

Ульяновская правда, 18.10.1974 г. 

 

Успех земледельцев Родины Ильича 

(...) Труженики сельского хозяйства Ульяновской области (...) вырастили в 

текущем году хороший урожай и собрали на круг по 24,5 центнера зерна с гектара 

(...) В закрома Родины засыпано 1.413 тысяч тонн (86 млн. пудов) зерна, что на 538 

тысяч тонн больше народнохозяйственного плана. 

Такое большое количество хлеба колхозы и совхозы продали государству 

впервые (...) Продажа хлеба государству продолжается (...) 

ххх 
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Секретарю Ульяновского обкома КПСС тов. Скочилову А.А.  

Председателю исполкома областного Совета депутатов трудящихся тов. 

Васильеву В.П. 

С радостью узнал о большой трудовой победе хлеборобов на родине Владимира 

Ильича Ленина. Сердечно поздравляю (...) всех, кто своим трудом внес большой 

вклад в борьбу за урожай (...) 

Л. Брежнев. 

Москва, 19 октября 1973 года. 

Ульяновская правда, 20.10.1973 г. 

 

Ю.Г. Самсонов, в 1970-х годах начальник цеха и секретарь парткома 

Ульяновского механического завода: 

- В 1973 году не хватило 100 или 200 тысяч центнеров зерна, чтобы Скочилову 

присвоили звание Героя Социалистического Труда. Надо было выйти за 1,5 

миллиона тонн. И все к этому шло. Хлеба в полях стояли великолепные. Но когда 

наступила уборка, высокого урожая не получилось. Так тоже бывает. 

Записано 24.4.2003 г. 

 

На земле ульяновской - праздник 

Митинг, посвященный выполнению областью высоких социалистических 

обязательств по продаже хлеба государству. 

Из речи А.А. Скочилова:  

"В закрома Родины на 18 октября поступило 1.413 тысяч тонн ульяновского хлеба 

при народнохозяйственном плане 810 тысяч тонн, что составляет 174 процента (...) 

Хлеборобы принимали все меры к тому, чтобы уменьшить зависимость 

земледелия от стихийных сил природы. За счет сокращения чистых паров, распашки 

малопродуктивных трав и не используемых ранее земель зерновой клин был 

расширен на 65 тысяч гектаров против плана. Весенний сев всех культур проведен 

организованно и с высоким качеством, все яровые культуры размещены по зяби, 

которая на значительных площадях вспахана в ранние сроки. 

Под урожай 1973 года в почву внесено 2,3 миллиона тонн органических и 169 
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тысяч тонн минеральных удобрений. Посев проведен преимущественно 

собственными семенами, свыше 90 процентов высеяно семян первого и второго 

классов. Широко внедрены высокоурожайные сорта: ячменя "Донецкий-4", гороха 

"Рамонский-77" и яровой пшеницы "Саратовская-36". 

(...) Зерна получено с каждого гектара по 24,5 центнера" (...) 

Ульяновская правда, 23.10.1973 г. 

 

А.И. Устюжанинов, народный артист России, исполнитель роли В.И. Ленина: 

- Осенью (в год, когда область собрала большой урожай зерна) я поехал во МХАТ 

посмотреть "Кремлевские куранты". Там артист Засухин играл Ленина, хотелось 

посмотреть. 

Пришел к спектаклю, администратор говорит: все билеты проданы, сделать для 

вас ничего не могу. Одно место забронировано для вашего первого секретаря. Вот 

если он не придет... Кстати, а вы знаете его в лицо? - Конечно, знаю. - Тогда 

помогите мне его встретить. 

Стоим в фойе, появляется Анатолий Андрианович. Увидел меня, мы 

поздоровались, обнялись, расцеловались (!!!) (Дохнуло коньячком). Он спрашивает: 

ты как здесь? - Да вот, хочу посмотреть нового Ленина. - Ну идем. 

Прошли вместе в зал. Сидели конечно, порознь. После окончания снова 

увиделись. Он спрашивает: - Ну как? - Я бы сыграл лучше. У Засухина 

отрицательное обаяние. 

Записано 11.7.2006 г. 

 

Для Ленинского Мемориала 

(...) 5 ноября на Львовском производственном объединении "Электрон" 

произошло знаменательное событие: с конвейера сошел пятимиллионный телевизор. 

Труженики предприятия в знак глубокой дружбы, связывающей две наши области, 

решили передать цветной телевизор "Электрон-703" в дар Ленинскому Мемориалу в 

Ульяновске. 

Ульяновская правда, 7.11.1973 г. 
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Л.И. Ершова, в 1973 - 1989 гг. главный бухгалтер Мемцентра: 

- Мы не знали никакой нужды ни в чем! Нужно для Мемориала - значит надо 

дать. Ограничений не было никаких. 

Как-то я пришла к начальнику областного управления культуры Салтыкову и 

сказала: - Сергей Павлович, я все-таки решила, что филармонии мы больше не будем 

давать зал бесплатно. Давайте с них брать за аренду. И знаете, как он мне ответил: - 

Людмила Ивановна, вы плохо живете? Вам ведь дают столько, сколько вы захотите. 

Скульптуру Ленина, которая стоит в Торжественном зале, мы, по рекомендации 

авторов, мыли только детским мылом. Полотенца, которые мы вешали в туалеты на 

втором этаже, где была комната президиума, стирали и крахмалили только вручную. 

Вообще, Мемцентр - это же мини-завод, огромное хозяйство, требующее 

постоянного ухода и вложений. (Капитальный ремонт никогда не кончался). 

Помогало и Министерство культуры. Нужно сменить коврал (только нужен 

финский!) - пожалуйста. Цветы для зимнего сада: надо ехать в Ялту - едем в Ялту. 

Нужно в Ригу, летим в Ригу. На все давались деньги. Салтыков все говорил: вам 

дают почти столько, сколько на все другие учреждения культуры области. 

Зато одна моя знакомая говорила: я прихожу в Мемориал как в храм. В каком бы 

настроении ни пришла, такое возвышенное чувство появляется от всей этой красоты 

(...) 

А как отбирали репертуар?! "Иронию судьбы или С легким паром" Сверкалов 

запретил показывать в Мемориале. 

Записано 10.3.2005 г. 

 

29 ноября 1973 г. ЦК КПСС. Сектор учета руководящих кадров отдела 

организационно-партийной работы. 

Отдел организационно-партийной работы обкома КПСС направляет Вам список 

номенклатурных работников с воинским званием на 1 декабря 1973 года. 

Скочилов А.А., первый секретарь обкома КПСС - подполковник. 

Васильев В.П., председатель облисполкома - снят с военного учета. 

Кузнецов И.М., второй секретарь обкома КПСС - лейтенант. 

Сверкалов В.Н., секретарь обкома КПСС - майор. 
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Сазанов Е.В. секретарь обкома КПСС - ст. лейтенант. 

Полянсков В.А., секретарь обкома КПСС - капитан. 

(...) Золотов А.С., первый секретарь Ульяновского горкома КПСС - капитан. 

Горячев Ю.Ф., первый секретарь обкома ВЛКСМ - лейтенант. 

Назаров А.В., начальник управления КГБ при Совета Министров СССР по 

Ульяновской области - генерал-майор. 

(...) Титов В.В., директор механического завода - лейтенант. 

(...) 

Заведующий отделом оргпартработы Ульяновского обкома КПСС М. Еремин. 

 

3 декабря 1973 г. ЦК КПСС.  

О тов. Большове А.М. 

Ульяновский обком КПСС просит направить инструктора отдела 

организационно-партийной работы ЦК КПСС тов. Большова А.М. в Ульяновскую 

областную партийную организацию для использования на руководящей партийной 

работе. 

Тов. Большов А.М. будет рекомендован для избрания секретарем обкома партии 

по сельскому хозяйству на пленуме обкома КПСС 25 декабря с.г. 

(...) Ныне работающий секретарем обкома партии по сельскому хозяйству тов. 

Полянсков В.А. 1914 года рождения, оформляется на персональную пенсию 

союзного значения. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.Д. Курнаков, в 1966 - 1981 гг. директор Ульяновского моторного завода: 

- Кузнецова прислали "под Скочилова". Разговоры, что Скочилов пьет, доходили 

и до Москвы. (Правда, он пил и не пьянел. Все, кто с ним был за столом - все в 

лежку, а ему хоть бы что). 

На него писали, жаловались. Но когда сюда приезжали проверяющие, все 

молчали, боялись сказать правду. Кроме Вячеслава Полянскова, секретаря обкома по 

селу. Он за это дело и пострадал. Его очень рано отправили на пенсию... 

Записано 23.1.2003 г. 
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7 декабря 1973 года. В комиссию по установлению персональных пенсий при 

Совете Министров СССР. 

Бюро Ульяновского обкома КПСС просит установить персональную пенсию 

союзного значения секретарю обкома партии тов. Полянскову Вячеславу 

Алексеевичу (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

За подвиг на хлебном поле 

Вручение правительственных наград 

(...) Член ЦК КПСС, первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов сообщил, что 

около трех тысяч передовиков сельского хозяйства области награждены орденами и 

медалями, шесть человек удостоены высокого звания Героя Социалистического 

Труда. 

Под бурную овацию А.А. Скочилов вручает награды (...) 

Ульяновская правда, 29.12.1973 г. 

ххх 

Сам А.А. Скочилов в числе десятков других награжден орденом Ленина. 

 

Пленум обкома КПСС 

29 декабря 1973 года состоялся XI пленум обкома КПСС. Пленум рассмотрел 

организационный вопрос. 

В связи с уходом на пенсию освобожден от обязанностей секретаря и члена бюро 

обкома КПСС В.А. Полянсков. 

Секретарем и членом бюро обкома КПСС избран А.М. Большов, ранее 

работавший инструктором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. 

Ульяновская правда, 31.12.1973 г. 

 

Б.А. Сараев, в 1973 - 1975 гг. начальник районного управления сельского 

хозяйства и первый секретарь Инзенского райкома КПСС: 

- Я был членом обкома партии и присутствовал на этой конференции. Снятие с 
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должности Полянскова было для большинства неожиданностью. Хотя, наверняка, 

это планировалось: и здесь, и в Москве, в ЦК. 

Сразу после конференции состоялся организационный пленум. И вот Полянсков 

видит, что на должность секретаря по сельскому хозяйству избирают А.М. Большова 

(Александр Михайлович вернулся из Москвы). Информация прозвучала такая: 

Вячеслав Алексеевич по состоянию здоровья попросил освободить его от 

занимаемой должности. Полянсков промолчал, ничего не сказал. А перед самым 

закрытием пленума попросил слова. 

Встал и говорит: я не просил себя освобождать. Я здоровый. Я никогда не болел. 

Кто из вас скажет, что я часто болею? 

Послышались крики с мест: "Не надо! Зачем это теперь?" Дескать, раз решен 

вопрос, зачем его снова поднимать. Несколько авторитетных секретарей райкомов 

(Карпов, Санжапов, Яковлев) с мест подали голос: "Кому это теперь надо? 

Закрывайте пленум".  

Скочилов тут же встал: "Есть предложение закрыть пленум... Пленум считается 

закрытым". 

Записано 2.11.2005 г. 

 

М.И. Нехорошев, в 60 - 70-х гг. зав. особым (затем общим) отделом обкома 

КПСС: 

- После пленума, где снимали Полянскова, я сгоряча брякнул: "Да чего же Бабай 

творит! Что ж его теперь, застрелить что ли надо, чтобы конец всей этой грязи 

настал?!" 

И через пять минут меня вызывают к самому. Скочилов вытянул руку вверх 

ладонью и приказал: "А ну-ка, сдай оружие!" 

Прослушка сработала. Слушали тогда всех. Любая фраза, случайно сказанная по 

телефону в разговоре с друзьями, тут же становилась известна "Бабаю" . 

Когда я в сердцах разбил дома телефон, племянница отыскала среди обломков 

"жучок". Через несколько минут явились "связисты" - ребята из подразделения КГБ. 

Но я уже был у Валериана Кржиновского, тогдашнего заместителя начальника 

управления КГБ. Показал ему это "чудо техники". Помню, как он побледнел: "Ну, 
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Михал Иванович, ты же понимаешь все..." А потом запнулся и добавил: "Может, он и 

меня слушает?" 

Симбирские губернские ведомости, 14.12.1999 г. 

 

1974 год 

В начале года вышел фильм "Калина красная" режиссера В. Шукшина. 

 

ххх 

Состоялся первый пленум Ульяновского горкома КПСС, избранного на XXXV 

городской партийной конференции. Пленум рассмотрел организационный вопрос. 

Первым секретарем горкома КПСС избран А.С. Золотов, вторым секретарем - 

А.В. Исаков, секретарем - Г.Н. Афанасьева. 

Ульяновская правда, 6.1.1974 г. 

На конференции выступил А.А. Скочилов. Он, в частности, сказал: "Необходимо 

добиться такого положения, чтобы каждое предприятие выполняло государственный 

план. В 1973 году в городе шесть предприятий не справились с планом. Это 

обошлось государству более чем в пять миллионов рублей недоданной продукции. 

(...) Между тем, у нас есть факты, когда на предприятиях долгое время, порой 

годами, бездействует современное, дорогостоящее оборудование, немало случаев и 

бесхозяйственного хранения техники". 

 (...) Большое внимание в речи тов. Скочилова уделено вопросам капитального 

строительства, превращения Ульяновска в город высокой культуры (...) 

Ульяновская правда, 8.1.1974 г. 

 

А.М. Большов, в 1973 - 1977 гг. секретарь обкома КПСС: 

- В манерах своих Скочилов был несколько резковат, иногда груб, но был 

отходчивым, не вредным. Дела решать с ним можно было.  

Он умел решать вопросы и в Москве, и здесь, и при нем было сделано много 

хорошего. Лизоблюдов и бездельников рядом с собой не держал. Довольно 

объективно подбирал кадры и если человек ему не нравился, но работал хорошо, он 

его не трогал. И в отношении пьющих: сам пил, а пьяниц не терпел. 
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Записано 1.2.2002 г. 

 

ххх 

XVI областная комсомольская конференция избрала новый состав обкома 

ВЛКСМ, ревизионной комиссии и делегатов на XVII съезд ВЛКСМ. 

Состоялся первый пленум обкома ВЛКСМ (...) 

Первым секретарем обкома ВЛКСМ избран А.С. Исаев, вторым секретарем Б.М. 

Пекарский. Секретарями обкома ВЛКСМ избраны А.М. Блюдин и А.В. Краснов. 

Ульяновская правда, 13.1.1974 г. 

 

ххх 

По каким-то причинам отчетный доклад на конференции сделал не первый 

секретарь обкома комсомола (Ю. Горячев), а второй (Б. Пекарский). 

Ю.Ф. Горячев вскоре был назначен первым секретарем Ульяновского райкома 

КПСС. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Горячев ведь пошел от меня. Когда я был первым, он приехал после окончания 

сельхозинститута к нам в район заведующим ветбаклабораторией. Проработал год, я 

пришел к выводу, что он может что-то делать. И мы его решили выдвинуть первым 

секретарем райкома комсомола. 

И выдвинули. Он у нас проработал немного, я стал его готовить вместо себя. 

Когда у нас был Скочилов, а Горячев выступал на трибуне, я говорю: Анатолий 

Андрианович, вот хочу его себе на замену готовить. 

На этом мы разговор кончили, а через некоторое время Скочилов мне звонит и 

говорит: давай-ка, Горячева я у тебе заберу в Кузоватово вторым секретарем. Я 

говорю: да как же, Анатолий Андрианович, я же его готовлю вместо себя?! - Нет-нет. 

И забрал. 

А потом через некоторое время мне звонит и говорит: как ты считаешь, если мы 

Горячева возьмем секретарем обкома комсомола? Не подведет? Я говорю: нет, 

конечно, Анатолий Андрианович. Не подведет. 



384 

Так вот Горячев и пошел. Но я что должен сказать. Много Горячев работал в 

области, работать он мог. Но такого высокого положения как Скочилов он занять не 

сумел. Со Скочиловым его не сравнить. Это несравнимые единицы. 

Записано 16.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

О.В. Казаров, в 1972 - 1975 гг. слушатель Академии общественных наук при ЦК 

КПСС: 

- Горячев очень долго работал на комсомоле. Уже и лысым стал, а все не уходил. 

И вот пришло время - Скочилов ему предлагает Барыш - первым секретарем горкома. 

В ответ - категорическое "нет": "Галя запретила, я не могу..." 

Потом уже ему дали пригородный Ульяновский район. Тут уж он на месте был, 

все у него в руках: редисочка, морошка, клюковка, первому лицу - к столу... 

Записано 7.6.2005 г. 

 

А.П. Рассадин, доцент педуниверситета: 

- Горячев из той же плеяды руководителей, что и Скочилов. Они близки на 

генетическом уровне. Да и на политическом, наверное, тоже. 

Записано 3.7.2006 г. 

 

14 января 1974 г. Совет Министров СССР, товарищу Косыгину Алексею 

Николаевичу. 

О неудовлетворительном строительстве промышленного водопровода в г. 

Ульяновске. 

По постановлению Совета Министров СССР № 799 от 1 октября 1966 года в г. 

Ульяновске строится промышленный водопровод мощностью 130 тыс. куб. метров 

воды в сутки, сметной стоимостью 11,2 млн. рублей (...) С начала строительства 

освоено 5,5 млн. рублей. Однако из-за отсутствия технологического оборудования, 

щитов управления и автоматики два года подряд срывается ввод первой очереди 

водопровода. 

(...) Учитывая крайне тяжелое положение с водоснабжением промышленных 

предприятий и в первую очередь кожевенно-обувного комбината, трикотажной, 
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кондитерской фабрик и молочного завода, обком КПСС просит Вас, Алексей 

Николаевич, поручить Госснабу при Совете Министров СССР (т. Дымшицу), 

Минстрою СССР (т. Караваеву) решить вопросы материально-технического 

обеспечения для ввода в 1974 году первой очереди промводопровода и завершения 

его сооружения в текущей пятилетке. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ постановили признать 

Ульяновскую область победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании 

за увеличение производства и заготовок зерна и других продуктов земледелия в 1973 

году. 

Ульяновская правда, 17.1.1974 г. 

 

ххх 

Состоялся первый пленум Ульяновского обкома КПСС, избранного XV 

областной партийной конференцией. Пленум рассмотрел организационный вопрос.  

Первым секретарем областного комитета партии избран т. Скочилов А.А. Вторым 

секретарем обкома партии - т. Кузнецов И.М., секретарями обкома КПСС избраны 

тт. Большов А.М., Сазанов Е.В., Сверкалов В.Н. 

Избрано бюро обкома КПСС в составе: члена бюро - тт. Большов А.М., Васильев 

В.П., Еремин М,Н., Золотов А.С., Козлов М.Н., Кузнецов И.М., Маврин А.К., 

Назаров А.В., Сазанов Е.В., Сверкалов В.Н., Скочилов А.А. 

Кандидаты в члены бюро - тт. Балагуров Ф.И., Исаев А.С., Колодин М.А. 

Председателем партийной комиссии обкома КПСС утвержден т. Федоренко А.И.  

Редактором газеты "Ульяновская правда" утвержден т. Колодин М.А. (...) 

Ульяновская правда, 27.1.1974 г. 

 

Из информации в ЦК КПСС о XV Ульяновской областной конференции КПСС 

(послано 22 февраля 1974 г. за подписью А.А. Скочилова): 

Подано голосов против первого секретаря обкома КПСС т. Скочилова А.А. - 2, 
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второго секретаря обкома КПСС т. Кузнецова И.М. - 0, секретарей обкома КПСС: т. 

Большова А.М. - 0, т. Сазанова Е.В. - 1, Сверкалова В.Н. - 1; председателя 

облисполкома т. Васильева В.П. - 0. 

 

Тем временем... 

12 февраля 1974 года. Арестован и выслан из СССР писатель Александр 

Солженицын. 

 

В.И. Бондаренко, в 1974 - 1993 гг. повар и нач. цеха ресторана "Венец", 

"Отличник советской торговли": 

- Большой зал ресторана на 450 мест был вечно под завязку заполнен. С кухни 

забирали все табуретки металлические, чтоб людей подсаживать. У дверей стояла 

толпа: хоть стоя будем, только в зал пустите. Заказывали заранее, и даже за месяц. 

Повара были квалифицированные, официанты как на подбор (в смысле этики и 

внешности). Все рослые, большинство парни. 

План месячный мы всегда перевыполняли. 

Записано 21.11.2005 г. 

 

Принимай Родина, миллионный ульяновский автомобиль! 

День 14 февраля 1974 года стал знаменательной вехой в жизни многотысячного 

коллектива автомобильного завода имени В.И. Ленина. С конвейера сошел 

миллионный со дня основания нашего предприятия автомобиль (...)  

Ульяновская правда, 19.2.1974 г. 

 

13 марта 1974 г. Министру высшего и среднего специального образования СССР 

товарищу Елютину В.П. 

О дальнейшем развитии Ульяновского политехнического института. 

Ульяновский политехнический институт ведет подготовку специалистов по 13 

специальностям дневной, вечерней и заочной формам обучения на 7 факультетах (...) 

Профессорско-преподавательский коллектив насчитывает 360 человек, в том 

числе 8 профессоров, докторов наук и 114 доцентов, кандидатов наук (свыше 34 
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процентов). 

(...) В 1971 году в институте открыта аспирантура на трех кафедрах. 

(...) По нашему мнению в первую очередь необходимо решить такие вопросы: 

1. Для завершения строительства учебного комплекса в городе Димитровграде в 

1975 году выделить остаток средств РОСМИНВУЗом РСФСР 224 тысячи рублей и 

МИНЛЕГПРОМОМ СССР - 612 тысяч рублей. 

2. Начать строительство главного учебного корпуса в городе Ульяновске в 1975 

году. 

3. Преобразовать учебно-консультационный пункт заочного факультета в 

общетехнический факультет и на базе двух факультетов, подготовительного 

отделения и подготовительных курсов образовать филиал института в городе 

Димитровграде.  

4. Открыть на факультете легкой промышленности следующие кафедры: 

органической химии, механики, механической технологии волокнистых материалов. 

5. Разрешить институту образовать Совет по защите кандидатских диссертаций 

по специальностям 05.02.08 - технология машиностроения и 05.13.05 - элементы и 

технические средства управления и регулирования. 

6. Поручить Коллегии Росминвуза заслушать отчет Ульяновского 

политехнического института (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- В составе главка был у нас трест по сельскому строительству - "Облсельстрой". 

И вот по делам этого треста я поехал в район, в село (по-моему, Беденьга). А 

Скочилов в этот день приехал туда по своим делам. Он меня знал, мы заночевали в 

доме председателя колхоза и вечером долго беседовали. 

Он посвящал меня во многие дела, связанные с балетным и оперным искусством. 

Он знал подробности многих балетных сюжетов, ведущих балерин, ведущих 

танцоров. Я почувствовал, что он вообще очень интересовался сценическим 

искусством и, грубо говоря, был в нем натаскан. Это произвело на меня очень 

большое впечатление. 
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Записано 28.3.2006 г. 

 

Тем временем... 

20 марта 1974 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О 

мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР". 

 

Пленум Инзенского райкома КПСС 

(...) Пленум освободил тов. Терехина А.И. от обязанностей первого секретаря 

райкома партии по состоянию здоровья, согласно поданному заявлению. 

Первым секретарем райкома КПСС избран тов. Сараев Б.А., ранее работавший 

начальником управления сельского хозяйства Инзенского райисполкома (...) 

Ульяновская правда, 19.4.1974 г. 

 

23 апреля 1974 г. ЦК КПСС.  

На Ваш № 47846 от 27 марта 1974 года. 

Обком КПСС сообщает, что Инзенский райком КПСС (и лично бывший первый 

секретарь райкома т. Терехин А.И.) допускал ошибки и недостатки в подборе, 

расстановке и воспитании кадров. 

(Приводится ряд примеров проштрафившихся и снятых с работы руководителей - 

Г.Д.). 

(...) В связи с допущенными ошибками в работе по подбору кадров с т. 

Терехиным А.И. была проведена беседа в обкоме КПСС, после которой он, 

самокритично оценив свою вину, подал заявление бюро обкома КПСС об 

освобождении его от работы по состоянию здоровья. 

17 апреля пленум Инзенского райкома КПСС удовлетворил просьбу т. Терехина 

А.И.  

Первым секретарем райкома КПСС избран т. Сараев Б.А., грамотный специалист, 

способный организатор, хорошо знающий сельско-хозяйственное производство (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Б.А. Сараев, в 1974-1975 гг. первый секретарь Инзенского райкома КПСС: 
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- Со Скочиловым непросто было работать. Я в то время был первым секретарем 

райкома партии, так что многое видел и какие-то свои оценки имел. 

Требовательность "первого" была такая, что надо было и день, и ночь работать. Жить 

вчерашним багажом, вчерашними достижениями было нельзя. Каждый день 

требовалось подтверждать снова и снова свое право на руководство, скажем, района, 

отрасли. 

А с другой стороны, было постоянное ощущение, что вот работаешь - работаешь 

и все мало. Все к тебе какие-то претензии. Но это уже переживание личного порядка. 

Я думаю, что их вряд ли стоит ставить в один ряд с теми большими делами, которые 

тогда делались. 

Записано 12.2.2002 г. 

 

16 мая 1974 года. Сов. секретно. Заместителю Председателя Совета Министров 

СССР товарищу Смирнову Л.В. 

Об организации на базе Ульяновского политехнического института подготовки 

специалистов вычислительной техники, автоматизированных систем управления и 

прикладной математики. 

В Ульяновской области действуют ряд предприятий, НИИ и КБ, 

специализированных на выпуске вычислительной техники и создании 

автоматизированных систем управления (АСУ). Наиболее крупные из них: НИИ 

"Марс" Минсудпрома СССР - разрабатывает и изготавливает образцы АСУ Военно-

Морского флота и надводными кораблями; приборостроительный завод "Комета" 

того же министерства, изготавливающий вычислительную технику для надводных 

кораблей и подводных лодок; завод имени Володарского Миноборонпрома СССР - 

изготавливающий вычислительные машины типа БЭСМ и готовящийся к освоению 

машин системы "Ряд"; проектно-конструкторское бюро АСУ Министерства 

приборостроения, средств автоматизации и систем Управления СССР, 

разрабатывающие АСУП промышленных предприятий. Кроме того, в области 

введены в строй 15 вычислительных центров, оснащенных ЭВМ. В ближайшие годы 

их количество удвоится. 

Указанные предприятия и организации в настоящее время испытывают острую 
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потребность в инженерах - специалистах автоматизированных систем управления 

(специальность 0646), прикладной математики (0647) и по проектированию и 

производству электронно-вычислительной аппаратуры (0648). 

В ближайшие годы эта потребность будет возрастать и составит к 1980 году 500 - 

600 человек в год, а к 1990 - 800 - 900 человек в год. В тоже время заявки по 

направлению молодых специалистов из вузов страны систематически не 

выполняются. 

Ульяновский обком КПСС просит Вас сделать поручение Госплану СССР и 

Министерству высшего и средне-специального образования РСФСР организовать 

подготовку инженеров (...) в Ульяновском политехническом институте. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Т.В. Павлова, в 1972 - 1976 гг. секретарь в приемной начальника управления 

сельского хозяйства С.А. Петрушкина: 

- Скочилова боялись страшно, просто жутко. Помню, как шеф возвращался из 

обкома весь белый и кричал: "Чаю! Нет, кофе! Нет, валидола!" 

Авторитет Скочилова и вообще обкома партии был непререкаем. Остальные 

нижестоящие органы выполняли все распоряжения беспрекословно. 

Записано 22.5.2006 г. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- Тряслись те руководители, которые за собой что-то чувствовали. А если человек 

безо всяких грехов, у него перед Анатолием Андриановичем страха не было. 

Скочилов был, на мой взгляд, справедлив в решении кадровых вопросов: или 

человека оставить, или заменить. Или ему выговор дать по партийной линии. 

Хотя больших подробностей я, конечно, не знаю. Технические секретари знали 

только то, что им положено знать. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

31 мая 1974 г. ЦК КПСС 

О строительстве нового комплекса Ульяновского сельскохозяйственного 



391 

института. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 309 от 

20 апреля 1965 года ведется строительство нового комплекса Ульяновского 

сельскохозяйственного института в 16 километрах от города на базе учебного 

хозяйства. 

Указанным постановлением определены сроки строительства комплекса - начало 

1965 год, окончание 1968 год. 

(...) Построены и введены в эксплуатацию три учебных корпуса, 3 общежития на 

1.500 мест, столовая на 500 посадочных мест, три жилых 70-квартирных дома, 

котельная, водозабор, очистные сооружения и другие инженерные сети. 

В настоящее время в учебный городок переведены три факультета: 

агрономический, экономический и механизации сельского хозяйства (...) 

В городе Ульяновске остались ветеринарный и зоотехнический факультеты с 

контингентом студентов 1.300 человек. 

Разделение института на две части усложняет организацию учебного процесса и 

создает в работе института дополнительные трудности. 

(...) Однако строительство учебного комплекса ведется крайне медленно, сорваны  

сроки его строительства. 

(...) До сих пор не построены: главный учебный корпус, ветеринарные клиники, 

два студенческих общежития, торговый центр, школа, детсад-ясли, 6 жилых домов и 

другие объекты. 

(...) Министерство сельского хозяйства СССР институту на строительство 

учебного комплекса выделяет только 800 - 900 тысяч рублей в год, что крайне 

недостаточно. При таком положении новый учебный комплекс будет строиться еще 8 

- 10 лет. 

Ульяновский обком КПСС просит решить вопрос о выделении ежегодно по 2,5 - 3 

млн. рублей с тем, чтобы завершить строительство нового учебного комплекса 

сельскохозяйственного института в ближайшие три года. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

31 мая 1974 г. Министру среднего машиностроения товарищу Славскому Е.П. 
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В научно-исследовательском институте атомных реакторов в связи с низкими 

темпами строительства жилья и большой нуждаемостью в жилплощади, медленно 

решаются вопросы улучшения жилищных условий работающих и переселение семей 

из бараков. Ожидаемая очередь на получение жилья в 1975 году составит более 1.530 

семей, в том числе около 600 не имеющих жилья. Кроме того, в настоящее время у 

института имеется 19 ветхих и аварийных бараков и 6 щитовых домов, в которых 

проживает 328 семей. 

(...) Для ускорения решения вопроса о переселении семей из аварийного жилого 

фонда и бараков обком КПСС просит Вас оказать помощь институту в выделении 

целевым назначением дополнительных средств в размере 1,3 млн. рублей на 

жилищное строительство в 1975 году. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

10 июня 1974 г. ЦК КПСС. Сектор учета руководящих кадров отдела 

организационно-партийной работы. 

Выписка из личного дела первого секретаря Ульяновского обкома КПСС тов. 

Скочилова Анатолия Андриановича о поездках за границу. 

В 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1972 гг. - в Чехословакии, Карловы Вары, в 

санатории на лечение. 

С 20 по 29 октября 1969 г. во Франции, в составе делегации КПСС. 

В октябре 1972 г. в ФРГ, руководитель делегации КПСС на III съезде 

Социалистической единой партии Западного Берлина. 

С 21 по 28 марта 1973 г. в Италии, в составе парламентской группы СССР. 

Заведующий отделом организационно-партийной работы Ульяновского обкома 

КПСС М. Еремин. 

 

Б.А. Сараев, в 1974-1975 гг. первый секретарь Инзенского райкома КПСС: 

- Рядом со Скочиловым работали тоже очень сильные люди. Скажем, Васильев 

Владимир Петрович, тогдашний председатель облисполкома. Воспроизведу один 

характерный сюжет, который говорит о том, что со Скочиловым нелегко было 

работать. 
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Васильев был кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Инзенскому 

избирательному округу. Я был в Инзе первым секретарем райкома партии. Владимир 

Петрович приехал к нам для встреч с избирателями. Я считал для себя совершенно 

естественным побывать с ним на этих его встречах. 

И вот Дом культуры в Базарном Сызгане (он тогда входил в состав Инзенского 

района). Собрали людей, мы сидим в президиуме. Владимира Петровича, как и 

положено было, выступающие хвалят, дают ему наказы. Васильев записывает. 

Вдруг ко мне подходят и на ухо говорят: вас Скочилов Анатолий Андрианович к 

телефону. Я прохожу в кабинет директора, беру трубку. Скочилов говорит: 

- Что вы там в парламентские демократии играете? Что, нечем больше заняться? 

Я думал, что у первого секретаря какие-то срочные вопросы. Но их не оказалось. 

Он задал единственный вопрос. 

Вернулся я в президиум, сел, делаю вид, что готовлюсь к выступлению. 

Владимир Петрович спрашивает: 

- Что звонил? 

- Да вот, интересовался, какая в районе обстановка. 

Васильев помолчал и говорит: 

- Давай заканчивать будем. 

Записано 12.2.2002 г. 

 

16 июня 1974 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР девятого созыва. 

От Ульяновской области избраны (в Совет Союза РСФСР): 

В.В. Гриняшина, колхозница колхоза им. Репинского Вешкаймского района. 

А.А. Скочилов, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС. 

В.Ф. Тумаев, слесарь-инструментальщик Ульяновского моторного завода. 

Г.М. Федоров, председатель колхоза "Память Ильича" Чердаклинского района. 

В Совет Национальностей РСФСР: 

И.П. Воловченко, министр совхозов РСФСР. 

 

Тем временем... 

18 июня 1974 года после тяжелой продолжительной болезни скончался 
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четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

ххх 

Перед смертью Георгий Константинович улыбнулся, удивительно по-русски, и 

сказал: "Они (сотрудники ГПУ - от составителя) себя чувствуют, как мокрые курицы, 

побитые дождем и градом, но я сказал: я не злопамятный, и не надо передо мной 

оправдываться". 

Из воспоминаний дочери маршала Марины: "Незадолго до смерти отец мне 

сказал: "Я скоро умру. Ты останешься сиротой. Но я с того света буду наблюдать за 

тобой и в трудную минуту приду"... 

"Предсмертные слова знаменитых людей", Москва, 2005 г. 

 

Тем временем... 

8 июля 1974 года. Принято постановление ЦК КПСС "О строительстве Байкало-

Амурской магистрали". 

 

Н.С. Храмцова, искусствовед, ветеран педагогического труда: 

- Мне рассказывала родственница подруги. Она, молодая девушка, работала в 

нашем аэропорту (кем-то из обслуживающего персонала) и училась на стюардессу. 

Однажды Скочилов целый день не мог улететь в Москву - был то ли морок, то ли 

туман, но, в общем, погодные условия не давали ему взлететь. Скочилов чего только 

ни делал: газеты он читал, коньяк он пил, обед он съел... А человек он был взрывной 

и не привыкший, чтобы ему отказывали. В общем, в какой-то момент он совершенно 

озверел и бутылку с остатками коньяка запустил в телевизор. 

Телевизор, естественно, "кончился". А когда Нэлю, эту самую девчушку, туда 

позвали, Скочилов сидел мрачный и молчал. Она подмела стекло и ушла. 

Сейчас Нэля здесь не живет. Она вышла замуж и уехала. Стюардессой она какое-

то время работала. 

Записано 2.4.2006 г. 

 

22 июля 1974 года. Секретно. Министру радиопромышленности СССР товарищу 

Плешакову П.С. 
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Перед коллективом Ульяновского механического завода на ближайшие годы 

поставлены задачи по освоению сложной новой техники, организации новых 

технологических процессов, наращиванию производственных мощностей. Однако 

капитальное строительство завода ведется с отставанием от заданий пятилетки. 

Из сметной стоимости строительства завода по действующему проекту по 

состоянию на 1 июля 1974 года не освоено 4,2 млн. рублей. 

(...) Обком КПСС просит Вас, Петр Степанович, рассмотреть возможность 

увеличения капиталовложений (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Ответ придет 24 сентября 1974 года. Секретно. Секретарю Ульяновского обкома 

КПСС тов. Скочилову А.А. 

На № 195 от 22.VII.1974 г.  

Министерство радиопромышленности сообщает, что проектом плана на 1975 год 

Ульяновскому механическому заводу предусматривается 760 тыс. руб. (...) 

На жилищное строительство (...) предусматривается 500 тыс. рублей. Выделить 

больше указанной суммы Министерство не имеет возможности, т.к. Госплан СССР 

на 1975 год выделил лимиты на жилстроительство в целом по Министерству на 20% 

меньше по сравнению с 1974 годом. 

Заместитель министра радиопромышленности СССР Н.Г. Федоров. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- Летом 1974 г. совершенно неожиданно для областного руководства прилетел 

министр авиационной промышленности, член ЦК КПСС Петр Васильевич 

Дементьев. Это был закаленный в сталинский период один из старейших 

специалистов министр (...) 

Совещание с А. Скочиловым проходило в здании обкома, пригласили и 

строителей: В. Селиверстова и меня. Вопрос для нас оказался совершенно 

неожиданным. Дементьев предложил строить в Ульяновске крупнейший в стране 

авиационный завод. Министр намекнул, что, так как он сам родом из Симбирска, то 

ему хотелось бы сделать родному городу подарок, разместив здесь это 

суперпредприятие. 



396 

Конечно, это была шутка. Решение о возведении здесь флагмана 

самолетостроения принималось в Госплане по технико-экономическим 

обоснованиям, с учетом государственной стратегии. По решению высших органов 

власти, производства такого масштаба должны были размещаться за Уралом. И лишь 

в исключительных случаях - в европейской части страны. Такое исключение было 

сделано для Ульяновска (...) 

"Трудное счастье строителя", Ульяновск, 2003 г. 

 

26 июля 1974 г. В Политбюро ЦК КПСС. 

Об увеличении выпуска автобусов на Ульяновском автомобильном заводе. 

(...) Для удовлетворения растущих потребностей как внутри страны, так и для 

поставки на экспорт в марте 1969 года Совет Министров СССР принял 

постановление № 213 "О мерах по увеличению выпуска автомобилей на 

Ульяновском автомобильном заводе". Им предусматривалось в 1969 - 1971 гг. 

довести мощности завода до 130 тыс. штук в год, в том числе 75 тысяч грузовых 

автомобилей, а также выполнить необходимые подготовительные работы для 

наращивания в 1972 - 1975 гг. мощностей по производству автомобилей до 200 тысяч 

штук. 

(...) За последние годы строительство завода несколько ускорилось, однако при 

достигнутых темпах освоения капитальных вложений для его окончания потребуется 

еще 10 - 12 лет. 

(...) В целях более эффективного использования израсходованных 

капиталовложений на объекты первой очереди и дальнейшую реконструкцию завода 

обком КПСС просит ЦК КПСС предусмотреть в проекте плана на 10 пятилетку 

завершение полной реконструкции Ульяновского автомобильного завода. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Т.К. Шаронина, секретарь в приемной зам. председателя правительства области, в 

70-е годы секретарь в приемной зам. председателя облисполкома: 

- Мой шеф А.Ю. Крюков курировал промышленность, торговлю, бытовое 

обслуживание, вопросов было очень много. И когда его вызывал Скочилов, все очень 
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переживали, серьезно готовились. (Не так, как сейчас). Возвращался - всем говорил 

"спасибо" (если все прошло нормально). 

Однажды Скочилов позвонил Крюкову напрямую, его в кабинете не было, трубку 

взяла я. - Дайте Крюкова. Я говорю: - Анатолий Андрианович, он уехал на обед. - 

Как на обед? Почему не вовремя? 

Крюков весь обеденный перерыв работал, а потом решил пообедать. А положено 

было так: обед с часу до двух. Если ты не успел в это время пообедать, сиди после 

двух и снова работай. 

Приехал Крюков с обеда, я ему говорю: звонил Анатолий Андрианович, я сказала, 

что вы обедаете. Он только: ох! Покраснел, щеки стали розовые (а он обычно 

беленький такой был). И тут же побежал в первую приемную, в 315-й кабинет. 

Записано 25.5.2006 г. 

 

13 августа 1974 г. Политбюро ЦК КПСС. 

О строительстве в городе Ульяновске Государственного университета. 

Ульяновский обком КПСС просит Политбюро ЦК КПСС рассмотреть и 

положительно решить вопрос о строительстве в десятой пятилетке в г. Ульяновске 

комплекса сооружений Государственного университета с факультетами: 

медицинский, физико-технический, исторический, факультет по подготовке 

работников идеологических учреждений. 

В. г. Ульяновске при жизни В.И. Ленина создавался государственный 

университет, имеются большие возможности по воспитанию студенческой молодежи 

на бессмертном ленинском примере. 

Открытие Государственного университета на родине В.И. Ленина неизмеримо 

поднимет еще выше значение г. Ульяновска как одного из центров пропаганды 

ленинизма. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

УАЗы - на высоте! 

На имя первого секретаря Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилова поступила 

телеграмма: спортсмены-испытатели Ульяновского автозавода на автомобилях УАЗ-



398 

469 Б произвели восхождение на ледники Эльбруса, достигнув высоты порядка 

четырех тысяч метров над уровнем моря (...) Программа сложных высокогорных 

испытаний выполнена успешно (...) 

Ульяновская правда, 31.8.1974 г. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- По линии СЭВ мы строили в области газовую станцию. И я был свидетелем, 

какую своеобразную оценку этого давал Скочилов. Он не считал достоинством то, 

что мы перекачиваем газ на Запад. Он задавался вслух вопросом: почему мы не 

распространяем газ на нашей территории? 

А ведь мы тогда продавали несравненно меньше нефти и газа, чем теперь... 

Записано 28.3.2006 г. 

 

Город по имени "Торпедо" 

Вчера состоялось торжественное открытие спортивного комплекса 

производственного объединения "АвтоУАЗ". 

(...) Для руководства объединения и его общественных организаций 

строительство спортивного комплекса стало таким же важным делом, как ведущаяся 

сейчас коренная реконструкция завода (...) 

Ульяновская правда, 1.9.1974 г. 

 

Второе рождение часов 

12.00. Первый мощный тягучий удар 48-пудового колокола разносится над 

улицами. За ним - еще одиннадцать. Строго ритмично отбивают время городские 

куранты (...) 

В ноябре прошлого года башенные часы выпуска 1868 года (...) поступили на 

приборостроительный завод в разобранном виде (...) Архитекторы института 

"Ульяновскгражданпроект" создали проект их установки на доме Гончарова. 

(...) Вчера при большом стечении ульяновцев состоялось их официальное 

открытие (...) 

Ульяновская правда, 13.9.1974 г. 
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Р.Г. Азбукин, ветеран труда, краевед: 

- Я читал воспоминания В.Н. Сверкалова. Шли они как-то с работы: он, Васильев 

и Скочилов. (Они же в одном доме жили на улице Ленина). Чего-то разговорились, и 

Сверкалов говорит:  

- Вот у нас в городе были часы, стояли в башенке в Столбах... Щас эти часы 

валяются в подвале горисполкома. 

Скочилов заинтересовался. На другой день поехал, посмотрел. Вызвал 

директоров заводов. Директор "Приборки" говорит: это мы сделаем... 

Записано 31.7.2006 г. 

 

Тем временем... 

15 сентября 1974 года в Москве состоялась выставка художников-авангардистов, 

разогнанная с помощью бульдозеров (так называемая бульдозерная выставка). 

 

853.000 тонн ульяновского хлеба - в закромах Родины! 

Секретарю Ульяновского обкома КПСС тов. Скочилову А.А. 

Председателю исполкома областного Совета депутатов трудящихся тов. 

Васильеву В.П. 

С чувством глубокого удовлетворения узнал, что труженики сельского хозяйства 

родины Владимира Ильича Ленина и в текущем году вырастили хороший урожай и 

перевыполнили народнохозяйственный план закупок зерна. Это хороший трудовой 

итог. 

Сердечно поздравляю (...) всех трудящихся области с этой трудовой победой (...) 

Л. Брежнев. 

25 сентября 1974 г. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Банка России по Ульяновской области: 

- У Л.И. Брежнева в книге "Возрождение" есть такая ремарка, где он делает укор 

секретарю Ульяновского обкома партии Скочилову, что он обещал в 1974 году 

довести сдачу хлеба государству до 1.450.000 тонн. Но не выполнил. Иначе бы 
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Анатолий Андрианович был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического 

труда. 

В 73-м году у нас был самый высокий урожай. И он на активе заявил, что в 

следующем году мы дадим 1 млн. 450 тысяч тонн. Но не получилось. И Брежнев в 

своей книге это ему напомнил. 

Записано 28.4.2006 г. 

 

30 сентября 1974 г. Политбюро ЦК КПСС. 

Длительный период времени темпы промышленного развития Ульяновской 

области были ниже средних по Поволжскому экономическому району. 

Осуществляя мероприятия, предусмотренные постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 799 от 1 октября 1966 года "О мерах по развитию г. 

Ульяновска в 1966 - 1970 годах", Директивами XXIV съезда КПСС и последующими 

решениями правительства, партийная организация области добилась значительного 

ускорения темпов развития народного хозяйства. 

Однако производительные силы Ульяновской области все еще в значительной 

мере отстают от уровня развития соседних областей Поволжья. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

Министерство авиационной промышленности СССР в настоящее время ведет работу 

по выбору места строительства крупного комплекса авиационных заводов по 

выпуску сверхтяжелых пассажирских самолетов. 

Группа ведущих специалистов проектных институтов во главе с 

"ГипроНИИавиапром" Минавиапрома СССР и "Промстройпроект" Госстроя СССР 

детально изучили предложенные Ульяновским обкомом КПСС возможные варианты 

привязки комплекса в левобережной части области и пришли к выводу, что 

площадки, расположенные вблизи городов Ульяновска и Димитровграда, по своим 

значительным размерам, ровному рельефу, геологии, выгодностью географического 

положения, благоприятным климатическим условиям, удобным транспортным 

связям (пересечение р. Волги с железной дорогой и автодорогой республиканского 

значения), обеспеченности водными ресурсами, электроэнергией и местными 

строительными материалами удовлетворяют всем требованиям для размещения 
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такого комплекса. 

В сравнении с соседними областями Поволжья Ульяновская область располагает 

наличием трудовых ресурсов (47 процентов составляет сельское население). В 

строительных организациях области имеется запас мощностей, достаточный для 

начала строительства. Вблизи от обследованных площадок в г. Тольятти имеются 

мощные строительные организации с большим числом подсобных предприятий. По 

окончании строительства Камского комплекса по производству большегрузных 

автомобилей возможно также подключение освобождающихся кадров строителей и 

мощностей стройиндустрии к строительству нового комплекса авиационных заводов. 

Наличие в Ульяновске предприятий авиационного приборостроения и близость 

городов Казани, Куйбышева, Уфы с развитым авиастроением и авиационными 

вузами позволят привлечь квалифицированных специалистов и в короткий срок 

освоить вводимые мощности. К строительству комплекса имеется возможность 

привлечь организации министерств строительства СССР, среднего машиностроения 

СССР, энергетики и электрификации СССР. 

Обком КПСС просит ЦК КПСС рассмотреть вопрос о размещении комплекса 

авиационных заводов в Ульяновской области, что позволит значительно повысить 

уровень развития производительных сил области. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

А.М. Большов, в 1973 - 1977 гг. секретарь обкома КПСС: 

- "Сажали" авиакомплекс так. Была создана правительственная комиссия, и ей 

предстояло выбрать место. Было 4 или 5 вариантов. Комиссия во главе с министром 

авиационной промышленности ездила, выбирала. 

А.А. Скочилов всюду их сопровождал и просил, чтобы комплекс строили у нас в 

области. Он понимал, что в этом случае город и область получат мощное развитие. 

Записано 1.2.2002 г. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1971 - 1978 гг. секретарь Ульяновского горкома КПСС: 

- Однажды он такой веселый входит на заседание бюро: "Товарищи! Нам 

разрешили (Брежнев с Косыгиным подписали) строить авиакомплекс, ура! И наши 
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ульяновские самолеты будут летать по всему миру! 

Чердаклинцы протестовали, жалели свои черноземы, но тут уж им ничем нельзя 

было помочь. Так что "Авиастар" - это детище Скочилова, он - его автор. Сейчас, 

правда, никто об этом не вспоминает... 

Записано 29.3.2006 г. 

 

Г.А. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- Когда в 1974 году сюда приехал министр Авиапрома СССР П.В. Дементьев и 

внес предложение по строительству авиакомплекса, Скочилов это воспринял с 

огромным интересом. Он стал пробивать это решение! Ведь на размещение этого 

комплекса было немало конкурирующих территорий. 

И не смотря на то, что стратегически руководство страны мыслило насыщать 

такими предприятиями территорию за Уралом, Скочилову все же удалось на этапе 

задания на проектирование, утвердить ульяновский вариант. 

Записано 28.3.2006 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Анатолий Андрианович мне рассказывал, какие усилия ему пришлось 

приложить, чтобы авиакомплекс был построен в Ульяновске. Несколько раз он мне 

об этом говорил. Я, говорит, буду биться до конца... 

Записано 20.8.2006 г. по телефону из Самары. 

 

Тем временем... 

В ночь с 24 на 25 октября 1974 года в своей московской квартире при 

невыясненных обстоятельствах умерла министр культуры СССР Е.А. Фурцева. (В 

официальном некрологе сказано: от острой сердечной недостаточности). 

ххх 

Директор бассейна "Москва" Сергей Буткевич рассказывал, что Екатерина 

Алексеевна позвонила ему в полночь (он, как и она, был большим ценителем 

коньяка, это их сближало). "Серега, - сказала Фурцева, - мы больше не увидимся... 

Прощай". И повесила трубку. За несколько дней до этого она объехала всех родных и 
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щедро наделила их нажитым добром... 

"Предсмертные слова знаменитых людей", М. 2005. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Об одном ярком эпизоде, связанном с дедушкой, я даже написала 

стихотворение. Тогда мы с ним поехали на дачу. Был октябрь, выпал ранний снег. 

Деревья, на которых еще были листья, под тяжестью снега согнулись. И когда мы с 

дедушкой пошли гулять, он стал эти деревья отряхивать, они стали распрямляться. 

В этом я увидела очень сильный символ и написала об этом стихотворение. Я 

написала его сразу, а потом, после смерти деда, еще дописывала. Вот эти стихи, они 

наивные, подростковые, но уж какие есть. 

(...) Весь лес дышал последним светом 

Минувших радостных деньков. 

Еще немного и деревья 

Решатся сбросить свой покров. 

 

Но, нарушая все законы, 

Испортив сущность бытия, 

Назло кому-то, ниоткуда 

Вдруг выпал снег средь бела дня. 

 

Он перепутал все на свете. 

Засыпал город, лес, поля. 

Снег отложил дела, поездки, 

Придумал новые дела. 

 

Уже машины буксовали, 

Везя на дачи горожан, 

И пять бульдозеров застряли. 

А снег валил, как из ведра. 
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(...) Но мы назло стихии бурной, 

Лишь только снег чуть-чуть исчез, 

Мы на машине с дедом тут же 

Отправились в любимый лес. 

 

Объятья снежные сугробов, 

Дыханье каверзной зимы, 

Колючие, в версту, заносы - 

- Вот то, чего боялись мы. 

 

На деле все гораздо проще. 

Без всяких неземных чудес 

Машина одолела гору 

И мы у цели - вот наш лес. 

 

Но что за сказка, что за диво: 

Осенний лес белей луны! 

Знакомый утренней дорогой 

Мы с дедом входим в храм зимы. 

 

И, ослепленные величьем, 

Мы не хотим признаться, нет, 

Что создан храм творцом привычным, 

Тем, имя чье - холодный снег. 

 

(...) В искусстве снежном много боли. 

Под строгой скованной красой, 

Согнувшись, плакали деревья 

Под грузом снега над листвой. 

 

Вон та прекрасная колонна 
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С изгибом тонкого ствола 

Вчера была осинкой стройной. 

Теперь под снег погребена. 

 

Стряхнем скорее мрамор чуждый 

С ее живой цветной листвы! 

Сверкнула факелом осинка 

Среди холодной белизны. 

 

И распрямилось тело гибко, 

И жизнь ударила ключом. 

То подарил нам лес улыбку. 

В знак благодарности его. 

 

А мы уже спешили дальше. 

Дед осторожно тряс дубок. 

Освобождал березку, тополь. 

И клену старому помог. 

 

Вот видим арку кружевную. 

Стряхнули снег, толкнули ствол. 

Рябиной стала расписною, 

Исчезла арка, словно сон. 

 

Мы с дедом шли и сознавали, 

Что лесу делаем добро. 

Мы за собою оставляли 

Свою любовь, свое тепло. 

 

За нами лес пылал листвою. 

Где дед прошел, там теплота. 
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Вот так, я думаю порою, 

Дед прожил жизнь - не без следа. 

 

Уже давно тот снег растаял, 

Давно нет деда моего, 

Но и сейчас в лесу пылают 

Частицы доброты его (...) 

Записано 9.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Чердаклинский комбикормовый в строю 

В Чердаклах вступил в строй межколхозный комбикормовый завод. Это первое из 

подобных предприятий, которые должны быть построены в нашей области к концу 

пятилетки (...) 

Ульяновская правда, 22.11.1974 г. 

 

Тем временем... 

23-24 ноября 1974 года прошла встреча Л.И. Брежнева с американским 

президентом Д. Фордом во Владивостоке. 

 

С.Б. Петров, доцент госуниверситета, краевед: 

- Мне рассказывал профессор сельхозинститута А.Г. Зусмановский, как они 

ездили со Скочиловым в район, фермы проверять. Встаю, говорит, в 4 утра, прихожу 

в обком, едем на УАЗике... 

Приезжаем в колхоз, председатель ставит бутылку коньяка, он ее выпивает и 

больше мы никуда не едем... 

Записано 23.9.2005 г. 

 

8 декабря 1974 года. Секретно. Министру связи СССР товарищу Псурцеву Н.Д. 

О выделении средств на расширение АТС в г. Ульяновске. 

В соответствии с генеральной схемой застройки и реконструкции Ульяновска 

ежегодно вводится в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилой 
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площади в кварталах многоэтажной застройки, значительное количество детских, 

медицинских, культурно-бытовых учреждений. 

(...) Особенно тяжелая обстановка сложилась в центральной части города, где (...) 

заявки на установку телефонов не удовлетворяются более десяти лет.  

(...) Обком КПСС убедительно просит Вас рассмотреть вопрос о выделении 

средств и включении в план 1975 года начало проведения реконструкции телефонной 

станции АТС-4 с увеличением ее емкости на 5 тысяч номеров. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

10 декабря 1974 года. Секретно. Министру энергетики и электрификации СССР 

товарищу Непорожнему П.С. 

Для удовлетворения тепловой энергией планируемых строительством и 

реконструкцией в 1976 - 80 гг. промышленных предприятий, жилых кварталов, 

культурно-бытовых и медицинских учреждений в г. Ульяновске (...) 

предусматривается расширение Ульяновской ТЭЦ с установкой турбогенератора и 

двух котлоагрегатов в 1977 г. и 1978 г., а также строительство новой отопительной 

ТЭЦ в южной части города. 

(...) Обком КПСС просит Минэнерго СССР включить в пятилетний план 1976 - 

1980 гг. строительство и ввод энергетических мощностей на Ульяновской ТЭЦ и 

новой отопительной ТЭЦ с началом их проектирования в 1975 году.  

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Ответ придет 27 января 1975 г. Секретно. Секретарю Ульяновского обкома КПСС 

товарищу Скочилову А.А.  

По Вашему письму от 10 декабря 1974 г. № 314 Министерство энергетики и 

электрификации СССР сообщает, что технический проект расширения Ульяновской 

ТЭЦ разрабатывается и в проекте пятилетнего плана на 1976 - 1988 гг. Министерство 

предусматривает выполнить это расширение. 

Приступить к строительству новой отопительной ТЭЦ в г. Ульяновске в южной 

части города в следующем пятилетии Минэнерго СССР не имеет возможности. 

Министр энергетики и электрификации СССР П.С. Непорожний. 
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В.И. Бондаренко, в 1974 - 1993 гг. повар и начальник цеха ресторана "Венец": 

- Работа наша поварская, начальство видели редко. Официантов они у нас не 

брали, у них на обкомовской даче были свои официантки. Если у них проводилось 

какое-то мероприятие, к нам поступал звонок, и мы готовили - по спецзаказу. 

Продукты (с мясокомбината, с гормолзавода) доставлялись в специальных 

контейнерах, под пломбами. С этого момента вся ответственность ложилась на нас. 

Так же под пломбами и в контейнерах доставлялись и другие продукты (хлеб, 

фрукты, овощи). 

Записано 21.11.2005 г. 

 

27 декабря 1974 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялось 

собрание актива Ульяновской областной партийной организации. Из доклада А.А. 

Скочилова. 

"26 декабря промышленность области завершила выполнение плана 

определяющего года пятилетки по объему производства и реализации продукции, по 

выпуску большинства важнейших видов изделий. Ожидаемый объем 

промышленного производства в области в 1974 году возрастет по сравнению с 1973 

годом на 9 процентов при задании 7,3 процента. 

(...) План по производительности труда промышленностью области 

перевыполнен, достигнут ее рост к уровню 1973 года на 5,9 процента, вместо 4,2 по 

годовому плану" (...) 

Ульяновская правда, 29.12.1974 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Мне очень не нравилось, что я внучка первого секретаря. Мне всегда хотелось 

быть незаметной. Нас всегда воспитывали в скромности (и маму, и тетю, и меня). Что 

мы всегда должны быть скромными. Это доходило до абсурда. Если я ехала на 

машине с шофером на дачу, то я пряталась там (мне было стыдно, что я еду в 

машине). 

Мне было стыдно, что я внучка первого секретаря. Мне было стыдно, что я чем-

то выделяюсь. (Такое воспитание шло, в основном, от бабушки. Но и от дедушки 
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тоже). Самое стыдное было чем-то похвастаться или выделиться среди других 

людей. Надо было вести себя скромно. 

Записано 9.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

ххх 

В декабре 1974 года в ЦК КПСС пришло анонимное письмо из Ульяновского 

района Ульяновской области. В нем критиковался неправильный стиль работы 

райкома КПСС (первый секретарь райкома Ю.Ф. Горячев) - ежедневные заседания, 

вызовы, накачки. Руководители хозяйств вынуждены большую часть времени 

находиться в райкоме КПСС. Работники райкома КПСС заставляют готовить ответы 

на различные памятки (к письму приложены образцы памяток). 

В ответе на запрос ЦК КПСС первый секретарь Ульяновского обкома партии А.А. 

Скочилов сообщает, что факты, изложенные в письме, освещены необъективно. 

Работа ведется по плану, район занимает ведущие места по многим показателям. 

"Вместе с тем обращено внимание первого секретаря Ульяновского райкома 

КПСС тов. Горячева Ю.Ф. на имеющиеся недостатки в практике подготовки и 

рассмотрения вопросов на заседаниях бюро, районных совещаниях (...) 

 

1975 ГОД 

Текстильный - в строю 

Государственная комиссия приняла в эксплуатацию пусковой комплекс новых 

производственных мощностей текстильного комбината имени Гимова в Ишеевке 

Ульяновского района. Основные цехи разместились в огромном корпусе площадью 

60 тысяч квадратных метров (...) 

По существу в строй действующих вступило новое крупное текстильное 

предприятие, рассчитанное на выпуск 2.850 тысяч погонных метров тканей в год (...) 

Ульяновская правда, 17.1.1975 г. 

 

Совещание работников заготовительных организаций России 

Вчера в Ульяновске в Доме политпросвещения состоялось совещание работников 

предприятий Министерства заготовок РСФСР. 
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(...) В работе актива приняли участие член ЦК КПСС, министр заготовок СССР 

Г.С. Золотухин, член ЦК КПСС, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А.А. 

Скочилов, инструктор Сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС Е.Г. Григорьев, 

председатель исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 

В.П. Васильев. 

(...) С докладом выступил министр заготовок РСФСР П.И. Меркулов (...)  

Ульяновская правда, 7.2.1975 г. 

 

24 февраля 1975 г. Совет Министров РСФСР 

(...) Ульяновский обком КПСС просит еще раз рассмотреть и положительно 

решить вопрос о финансировании строительства музыкального училища в г. 

Димитровграде. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ СССР по 

Ульяновской области: 

- С Анатолием Андриановичем я сталкивался постоянно на всех мероприятиях. 

По роду своих обязанностей я занимался обеспечением безопасности, в том числе в 

работе с прессой (на первой линии). И на что обращал внимание: на то уважение, с 

которым к нему относились люди. Человек он был внешне, может быть, 

грубоватый... Но - хозяин. Рука крепкая. 

Решения принимал мгновенно. Бывали случаи (это видно было): идет какое-то 

мероприятие, он расслабленный, смотрит по сторонам. Вдруг к нему подходит его 

сотрудник с каким-то документом. Он посмотрел, почитал, что-то перечеркал, что-то 

дописал... Дает указание - и люди бегут, выполняют. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

24 февраля 1975 г. Заместителю Председателя Совета Министров СССР,  

председателю Государственной плановой комиссии СССР товарищу Байбакову 

Николаю Константиновичу. 

(...) Обком КПСС просит Госплан СССР рассмотреть и положительно решить 
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вопрос проектирования и строительства новой ТЭЦ в городе Ульяновске в 1976 - 

1980 гг. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

24 февраля 1975 года Председателю Совета Министров РСФСР тов. Соломенцеву 

М.С. 

Колхозы и совхозы Ульяновской области в связи со сложными погодными 

условиями 1974 года заготовили концентрированных кормов только 69 процентов к 

потребности, а силоса на 500 тыс. тонн меньше 1973 года. Значительная часть этих 

кормов израсходована уже в прошлом году, так как прирост заготовок мяса против 

1973 года составил 24%, яиц - 14%, шерсти - 23 и молока - 4% при одновременном 

увеличении поголовья скота и птицы. 

(...) Обком партии и облисполком просят Вас, Михаил Сергеевич, изыскать 

возможность и выделить области дополнительно к фондам первого полугодия 1975 

года 30 тыс. тонн концентрированных кормов. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

Н.И. Акимов, ветеран труда, потомственный гончар: 

- Сказывают анекдот: Скочилов поехал на встречу с Брежневым. Идут по Москве, 

а народ навстречу и все со Скочиловым здоровкаются. Брежнев спрашивает: - Что 

это за люди? - Да они все с Ульяновской области, за колбасой в Москву приехали. 

Мясо отправляли туды, а колбасу везли оттоле. Но все равно жизнь была намного 

лучше. 

Записано 22.7.2006 г. в с. Сухой Карсун. 

 

15 марта 1975 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялся городской 

слет победителей социалистического соревнования 1974 года, посвященный 

вручению городу переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Под горячие аплодисменты участников слета А.А. Скочилов вручил городу 
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высокую награду Родины. 

Из выступления А.А. Скочилова: 

"(...) С каждым днем растет, хорошеет Ульяновск, он притягивает все больше и 

больше экскурсантов и туристов, становится крупным промышленным и культурным 

центром Поволжья. В городе проходят многочисленные мероприятия всесоюзного и 

всероссийского значения. Его посещают иностранные делегации. В 1974 году 

ленинские места посетило свыше 1.600 тысяч человек. 

Только в 1974 году строители ввели в действие 205 тысяч квадратных метров 

жилья (...) По сравнению с соответствующим периодом 1974 года объем 

производства в промышленности области увеличился на 6,1, города Ульяновска - на 

13 процентов (...) 

Ульяновская правда, 16.3.1975 г. 

 

О.В. Казаров, в 1975 - 1980 гг. зав. отделом Ульяновского ОК КПСС: 

- В 1975 году я закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил 

кандидатскую диссертацию. И написал Брежневу записку. Молодой, прошедший 

школу секретаря горкома партии, кандидат наук, я писал: "Уважаемый Леонид 

Ильич, пришет Вам такой-то, такой-то. Благодарю, что меня распределили в 

Центральный комитет партии заместителем заведующего экономическим отделом. В 

то же время, в преддверии съезда партии, хотел бы от себя высказать свое видение 

экономических проблем. Прежде всего считаю, что если мы и дальше будем 

ориентироваться на объем товарной продукции как основной экономический 

показатель, а не на прибыль, то мы очень скоро впадем в депрессию..." 

И потом я еще сделал одну глупость. Я написал: вот смотришь на наше 

правительство, в нем средний возраст 69 лет. Перспектив решения экономических 

проблем в таком возрасте увидеть трудно... 

Брежнев прочел мою записку и своему помощнику Цыканову написал 

резолюцию: разберитесь, что за деятелей мы выпускаем из Академии общественных 

наук. 

Цыканов вызвал меня и как мне врезал! "Это капиталистический путь развития?! 

Ты нас куда толкаешь?! Да мы на свою голову тебя там научили! Да в Центральный 
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Комитет распределили!" И пошел, и пошел! 

Хватает трубку ВЧ, звонит Скочилову, сюда. Тот говорит: - А че? Казарова с 

удовольствием возьму. - Кем ты его возьмешь? - Я найду ему работу, не волнуйся, у 

него есть перспектива. Давай, я его зав. отделом обкома партии возьму. - Ну и бери! 

Приехал я в Ульяновск, пришел к Скочилову. И он взял меня зав. отделом 

административных органов. Я благодарен ему за это, тогда я хорошо изучил весь 

этот силовой блок. 

А через год освободилось место зав. орготделом. Скочилов меня пригласил: - 

Слушай, мы с тобой говорили об экономическом отделе. Но вот освободился 

основной отдел. Ты будешь членом бюро... Правда, работа такая, что все пленумы, 

все конференции на тебе, если что случится, если кто из партийных работников 

выпил, проштрафился, тебе надо будет выезжать, разбираться. По твоим 

предложениям я буду снимать их с работы, ты наживешь много врагов... Как ты 

смотришь? Я бы очень хотел, чтобы ты согласился. 

Я говорю: - Ну, если вы считаете, что я потяну... - Справишься, давай. 

Снимает тут же ВЧ, звонит секретарю ЦК Кулакову. Вот, говорит, я вам самого 

лучшего и самого грамотного отдаю. Принимайте, смотрите... 

А тогда была система согласований, я должен был выехать в ЦК, там целый отдел 

и каждый пишет свое мнение. (Система была, не то, что сейчас: давай, приходи с 

"Сока". - Пришел с "Сока"). Я поехал к Кулакову, прошел все, и меня назначили зав. 

орготделом. 

Записано 18.10.2005 г. 

 

18 марта 1975 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялся областной 

слет победителей социалистического соревнования 1974 года. 

От имени областной партийной организации и всех трудящихся области А.А. 

Скочилов выразил сердечную благодарность (...) за присуждение области 

переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и диплома (...) 

Ульяновская правда, 19.3.1975 г. 

 

24 марта 1975 г. Совет Министров СССР, товарищу Новикову В.Н. 
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(...) Областной комитет КПСС просит Вас решить вопрос о выделении на 1976 год 

капвложений в объеме 4,2 млн. рублей в долевое участие Ульяновскому 

облисполкому для ввода в эксплуатацию 20 тыс. кв. м жилья коллективу 

Ульяновского автозавода им. В.И. Ленина (...) 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Ю.Н. Белозеров, в 1971 - 1994 гг. собкор фотохроники ТАСС по Куйбышевской и 

Ульяновской областям: 

- Накануне 1 мая 1975 года мы с собкором "Известий" Жаном Миндубаевым 

пришли к первому секретарю обкома Скочилову - поздравить его с праздником. (Это 

была инициатива Миндубаева). Коротко поговорили, и Скочилов искренне 

порадовался, что со строительством авиакомплекса Ульяновск выйдет из числа 

заштатных городов. 

Записано 4.11.2005 г. 

 

Тем временем... 

8 мая 1975 г. Завершено строительство станции в поселке Тындинский - первом 

пусковом объекте Байкало-Амурской магистрали. 

 

В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1968 - 1987 гг. главный 

архитектор мастерской института "Ульяновскгражданпроект": 

- К 30-летию Победы было задумано соорудить в Ульяновске монумент Славы. 

По итогам конкурса была создана группа архитекторов: С. Титов, Н. Медведев, кому 

предстояло воплотить задуманное в жизнь. Но Скочилова все что-то не устраивало. 

И однажды, когда в очередной раз они принесли показать ему свои эскизы, он 

подошел к шкафу и достал сувенир. Автозаводцы ему когда-то преподнесли - 

вертикальный столбик со звездой на конце. "Вот вам вариант!". 

Задача перед авторами стояла конечно, нелегкая. Из сувенира сделать монумент. 

Как всегда, торопились к празднику. К тому же не нашлось большого крана. И 

поэтому высота обелиска осталась на 6-7 метров ниже запланированной. 

Когда пришел Колбин, Медведев попал к нему на прием и рассказал о том, что 
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монумент не завершен. Через 10 лет его достроили. 

Записано 6.4.2005 г. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- У него была привычка с работы и на работу очень часто ходить пешком. А когда 

на Минаева строили обелиск, то он каждое утро (почти каждое) начинал с этой 

стройки. 

Жил он на улице Ленина, и многие его видели, как он идет то с работы, то на 

работу. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

О.В. Казаров, в 1975 году зав. отделом административных органов обкома КПСС: 

- Место для площади 30-летия выбрал Скочилов. Был объявлен конкурс, все 

ходили, искали, предлагали. И вот собралась конкурсная комиссия, стали 

рассматривать варианты. 

Он говорит Есину: "Вызови автобус". Посадил всех и привез на этот косогор. 

Встал там и говорит: "Вот где должен быть обелиск. И вот здесь будет площадь 

Победы". 

Все посмотрели: "Действительно! Простор. Высота..." 

Записано 1.7.2006 г. 

 

Поднялся над Волгой обелиск Славы 

(...) Пятигранный, светлый, более чем 45-метровый обелиск Славы, увенчанный 

объемной пятиконечной звездой с лавровым венком установлен по оси бульвара 

улицы Гончарова. Строгий силуэт его четко выделяется среди цветущих садов, над 

голубыми просторами Волжского водохранилища (...) Здесь - целая архитектурная 

композиция, созданная руками наших зодчих и рабочих-строителей. 

(...) К обелиску-памятнику заложены капсулы с землей всех городов-героев 

страны. 

Из выступления А.А. Скочилова на открытии обелиска: 

"(...) Дорогие друзья! Не камни, а люди, только люди создают бессмертие. 
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Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения, и сюда, к подножию 

величественного монумента, будут приходить внуки и правнуки тех, кто погиб в 

Отечественной войне. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая 

о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая 

Вечный огонь жизни (...)" 

Ульяновская правда, 10.5.1975 г. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 

- Маргарита Алексеевна мне рассказывала, что умирающий Анатолий 

Андрианович очень переживал за дела, которые он не успел завершить. Все 

сокрушался, что обелиск на площади 30-летия не сумели довести до проектной 

высоты - не было тогда такой техники. 

Записано 27.4.2006 г. 

 

Тем временем... 

29 мая 1975 г. Начало производства на Белорусском автозаводе нового 

автосамосвала БелАЗ-7520 - крупнейшего советского грузовика грузоподъемностью 

110 тонн. 

 

5 июня 1975 г. Заместителю министра автомобильной промышленности СССР 

тов. Полякову В.Н. 

О дополнительном выделении средств на жилищное строительство 

Димитровградскому автоагрегатному заводу. 

На протяжении нескольких лет при строительстве Димитровградского 

автоагрегатного завода допускается диспропорция в выделении средств на 

промышленные объекты, жилищное, социально-культурное и бытовое строительство 

(...) 

Обком КПСС просит Вас изыскать возможность выделения заводу дополнительно 

1 млн. рублей на жилищное строительство в 1976 году. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 
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Пребывание М.А. Суслова в Ульяновске 

Вчера на теплоходе "Метеор" в Ульяновск из Тольятти прибыл член Политбюро 

ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС товарищ Суслов Михаил Андреевич. В речном порту 

его тепло встретили член ЦК КПСС, первый секретарь Ульяновского обкома партии 

А.А. Скочилов, председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

В.П. Васильев, секретари обкома КПСС А.М. Большов, И.М. Кузнецов, В.Н. 

Сверкалов (...) 

М.А. Суслов осмотрел памятник-обелиск Славы воинам-ульяновцам (...) и 

возложил цветы к Вечному огню. М.А. Суслов возложил цветы к памятнику В.И. 

Ленину. 

(...) М.А. Суслов ознакомился с Ленинским Мемориалом (...), познакомился с 

работой Дома политического просвещения обкома КПСС. 

На демонстрационной площадке ордена Трудового Красного Знамени 

автомодильного завода имени В.И. Ленина М.А. Суслов осмотрел образцы 

автомобилей, выпускаемых в Ульяновске. 

Михаил Андреевич Суслов ознакомился с городом Ульяновском (...) Всюду 

высокого гостя тепло приветствовали трудящиеся города (...) 

Вчера М.А. Суслов отбыл из Ульяновска (...) 

Ульяновская правда, 11.6.1975 г. 

 

Пребывание М.А. Суслова в Ульяновской области 

11 июня (...) М.А. Суслов побывал в Новоспасском, Николаевском и Павловском 

районах (...) 

М.А. Суслов посетил родное село Шаховское. На встречу дорогого гостя вышли 

все односельчане (...) В сельском доме культуры состоялся многолюдный митинг. 

(...) В поездке по районам области М.А. Суслова сопровождали первый секретарь 

обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев. 

Ульяновская правда, 12.6.1975 г. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг. директор областного краеведческого музея: 

- Скочилов был очень пробивной, настырный в достижении поставленной цели. 
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Но с другой стороны, был и дипломат. Например, в отношении с Сусловым. 

Скочилов меня посылал с фотографом (тогда только появилось цветное фото), 

чтобы зафиксировать родные места Суслова. (Сделали альбом, музей заплатил 

солидную сумму). Потом туда поехали художники Лежнин и Моторин. Сделали 

зарисовки родных мест и портрет Суслова.  

Умел он "встретить" и "проводить" министров и работников ЦК. Хорошо ему в 

этом помогал В.Н. Сверкалов. 

Записано 2.8.2006 г. 

 

Информационное сообщение 

Вчера в конференц-зале обкома КПСС состоялась первая сессия областного 

Совета депутатов трудящихся (пятнадцатого созыва). 

(...) По предложению депутата А.А. Скочилова председателем исполнительного 

комитета сессия избрала депутата В.П. Васильева; первым заместителем 

председателя исполкома - депутата Ф.И. Балагурова (...) 

Ульяновская правда, 28.6.1975 г. 

 

Б.А. Сараев, в 1973 - 1984 гг. первый секретарь Инзенского и Старомайнского 

райкомов КПСС: 

- Когда уже Скочилова не было, а Васильев был еще живой, мы сним встретились 

в больнице на Карюкина (я тогда недолго работал зам. начальника 

облсельзохуправления). У Владимира Петровича очередной приступ (у него же тоже 

рак был). Вижу, Чучкалов с врачом ведут его осматривать. 

А я в это время лежал в больнице и прохаживался по коридору. Владимир 

Петрович увидел меня, подошел, обнял и говорит: "Борис, мне недолго осталось". А 

потом добавляет: "Ну разве можно было вытерпеть то, что было. Он же меня за 

грудки брал, тряс... Я, мол, тебя хоть сейчас уничтожу, если ты не поймешь"... 

Вот такой эпизод был. 

Записано 2.11.2005 г. 

 

М.Х. Валкин, в 1950 - 1982 гг. директор областного краеведческого музея: 
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- Васильев не любил Скочилова. Скочилов не давал Васильеву решать даже те 

вопросы, которые были положены ему по штату. Приведу пример. Зашел я к 

Васильеву насчет квартиры, а он мне говорит: "Знаешь, Марк Харитонович, я не 

могу решать эти вопросы. Поднимись на этаж выше". 

То есть такой, чисто советский, хозяйственный вопрос решал не Васильев, а 

Скочилов. 

Записано 2.8.2006 г. 

 

С совещания в обкоме КПСС 

11 июля в областном комитете КПСС состоялось совещание первых секретарей 

горкомов и райкомов партии (...) На совещании выступил член ЦК КПСС, первый 

секретарь обкома партии тов. Скочилов А.А. Он рассказал об итогах третьей сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва (...) 

Большое место в сообщении А.А. Скочилов уделил ходу уборки урожая, 

заготовки кормов, проведению других сельскохозяйственных работ. Было отмечено, 

что темпы косовицы гороха в ряде районов области крайне низки, что может 

привести к большим потерям зерна (...) 

Ульяновская правда, 13.7.1975 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- В последние ульяновские годы у папы, мне кажется, появилось такое 

ощущение... Что все свои задачи он выполнил. Сделал, что хотел. 

Все шло по накатанной колее, все было отстроено... Вот тогда, мне кажется, он 

стал выпивать лишнее, они стали ссориться с мамой. Я знаю, что она предлагала ему 

уехать, сменить обстановку. 

Для того, чтобы снова закипела его энергия, ему нужно было новое дело: что-то 

поднимать, что-то преобразовывать. Его здоровье, думаю, тоже от этого зависело. 

Ему нужен был какой-то стимул. Но так случилось, что он как-то немножко скис, 

энтузиазм угас. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 
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Тем временем... 

17 - 21 июля 1975 года. Первый совместный советско-американский космический   

полет и стыковка на орбите кораблей "Союз-19" (космонавты А.А. Леонов, В.Н. 

Кубасов) и "Аполлон" (астронавты Т. Стаффорд, Д. Слейтон, В. Бранд). 

 

22 июля 1975 г. Секретно. ЦК КПСС. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1975 года № 

299-102 в Ульяновской области намечено строительство крупного авиационного 

комплекса, подготовительные работы по строительству которого начинаются в этом 

году. 

Кроме того, постановлением Совета Министров СССР намечено с 1976 года 

начало строительства Центра совместного обучения летного, технического и 

диспетчерского состава гражданской авиации стран-членов Совета Экономической 

Взаимопомощи. 

В связи с этим объемы строительно-монтажных работ, выполняемых 

Главульяновскстроем, резко возрастают. 

Учитывая сжатые сроки строительства комплексов, обком КПСС просит ЦК 

КПСС освободить Ульяновскую область от участия в проектировании и 

строительстве поселка Ижак на трассе Байкало-Амурской магистрали. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Ж.А. Трофимов, историк и публицист: 

- На протяжении многих лет моим работам яро оппонировал преподаватель 

пединститута Н.Д. Фомин. В частности, я писал, что многие знакомые И.М. 

Ульянова были народнически настроенными людьми. А Фомин помнил, что 

народники - это злейшие враги марксистов. И заявлял, что "Трофимов хочет сделать 

Илью Николаевича народником". 

И был такой эпизод Татьяна Скочилова (она работала в "Ульяновской правде" и 

хорошо кл мне относилась) как-то мне говорит: у отца дома лежит журнал "Волга" с 

вашей статьей и с пометками Фомина "это ужасно!" и прочими. Я говорю: ну 

принесите, я посмотрю. 
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На следующий день она мне принесла, я посмотрел. Все в пометках и 

восклицательных знаках Фомина. Думаю, если б Скочилов узнал, что Татьяна 

принесла журнал мне, ему бы это не понравилось. Но она была на моей стороне. 

Записано 19.8.2006 г. 

 

Тем временем... 

1 августа 1975 года СССР в числе 35 государств подписывает в Хельсинки 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

 

Пленум Инзенского райкома партии 

(...) В связи с направлением Сараева Б.А. на учебу в Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС пленум освободил его от обязанностей первого секретаря райкома 

партии. 

Первым секретарем Инзенского райкома КПСС избран Пантюшин Николай 

Акимович, ранее работавший инструктором сельскохозяйственного отдела обкома 

КПСС (...) 

Ульяновская правда, 7.8.1975 г. 

 

Б.А. Сараев, в 1975 - 1977 гг. слушатель Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС: 

- Скочилов мне сказал: "Борис, езжай на два года. Пока тут все утрясется..." Я 

ответил: "Хорошо, Анатолий Андрианович, я понял". Он говорит: "Ты на каникулах 

будешь, ко мне заходи. А как закончишь, ни к кому не ходи, сразу иди ко мне". 

Тогда он уже подолгу лежал в больнице, особенно в 1977 году. Несколько раз я 

был у него в ЦКБ. 

Записано 2.11.2005 г. 

 

Тем временем... 

1 сентября 1975 года в СССР введена новая школьная форма для мальчиков - 

темно-синяя с серебристыми пуговицами. 
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2 сентября 1975 г. Сов. секретно. ЦК ВЛКСМ. Тов. Тяжельникову Е.М. 

(...) Обком КПСС просит Вас рассмотреть вопрос о направлении на сооружение 

авиационного промышленного комплекса в 1975 - 1976 гг. 2.000 рабочих из числа 

комсомольцев и молодежи, имея ввиду в дальнейшем использовать их на работе 

основного производства. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Е.И. Лытяков, в 1975 - 1977 гг. оперуполномоченный УКГБ по Ульяновской 

области: 

- В Скочилове не было барства, которое позже я почувствовал в его преемниках. 

"Охрана", "обслуга" и т.д. Нет, Анатолий Андрианович относился с уважением ко 

всем, кто выполняет свою работу. Дворник делает свою работу, - это человек. Врач - 

это тоже человек. Охрана, журналисты - это тоже люди. 

Мог вспылить. Но чтоб он срывал раздражение на неповинных людях - такого не 

было. 

Записано 21.6.2006 г. 

 

Пятилетку - досрочно! 

Завтра, 8 сентября, по Центральному телевидению в 19 часов 30 минут состоится 

цветная передача об Ульяновской области из цикла "Навстречу XXV съезду КПСС. 

Пятилетку - досрочно!" В ней принимают участие член ЦК КПСС, первый секретарь 

Ульяновского обкома партии А.А. Скочилов, передовики промышленности и 

сельского хозяйства области (...) 

Ульяновская правда, 7.9.1975 г. 

 

Есть третий энергоблок! 

Вчера третий энергоблок Ульяновской ТЭЦ-2 на полмесяца раньше намеченного 

срока был пущен в строй действующих (...) А впереди - строительство четвертого 

энергоблока. Это - первая задача будущей пятилетки. 

Ульяновская правда, 17.9.1975 г. 
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Добро пожаловать, дорогие друзья из ГДР! 

Партийно-государственная делегация Германской Демократической Республики 

во главе с Первым секретарем ЦК Социалистической единой партии Германии тов. 

Эрихом Хонеккером, находящаяся в нашей стране с официальным дружественным 

визитом, сегодня, 8 октября, прибывает в Ульяновск. 

(...) Гостей встречали член ЦК КПСС, первый секретарь Ульяновского обкома 

КПСС А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев, секретари обкома 

КПСС (...) 

(...) 3 часа дня. Члены партийно-государственной делегации ГДР (...) возлагают 

цветы к памятнику Карлу Марксу, затем направляются на главную площадь города. 

(...) Возгласами "Фройнд-шафт - дружба!" встретили членов партийно-

государственной делегации ГДР пионеры и школьники ордена Ленина средней 

школы № 1 имени В.И. Ленина (...) 

Ульяновская правда, 8 и 9.10.1975 г. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, в 70-х годах учитель школы № 1 г. 

Ульяновска: 

- Когда в Ульяновск приехал Хонеккер, Наташа, внучка Скочилова, училась в 

пятом классе. В программе таких визитов обязательно значилось посещение первой 

школы. Нам было сказано: всех 5-6-классников в парадных пионерских формах 

выстроить у здания гимназии - приветствовать высоких гостей. 

Весь центр был оцеплен, улицы перекрыты. Ребята добирались до школы, кто как 

мог. Наташа (а они жили по Ленина, 77) вышла из дома как обычно, чтобы спокойно 

дойти до школы. Но улицу Гончарова тоже перекрыли. 

Она говорит: "Я должна идти. Я из первой школы, мы встречаем Хонеккера, меня 

там ждут". Но милицейский кордон ее не пускает. 

А летом, когда Скочиловы жили на даче, они всегда подбирали бездомных собак. 

Когда возвращались на зиму в город, этих собак привозили с собой. И вот эта 

очередная собачка, живущая в свободном режиме, за Наташей увязалась. Девочка 

объясняется с милиционерами, собака сидит рядом. 

Вдруг один их них спрашивает: - Девочка, а это что за собака? - А это моя собака.  
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- Точно твоя собака? - Точно моя собака. 

Тогда один другому тихо говорит: - Слушай, я дежурю там иногда. Это собака 

Скочилова. Пропусти. 

Наташка прибегает, вся взмыленная. Я ей говорю: как же так, ты так близко 

живешь... - Ой, Ольга Игоревна, если бы не моя собака, меня бы не пустили. 

Записано 23.2.2006 г. 

 

Тем временем... 

9 октября 1975 года. Присуждение Нобелевской премии мира советскому 

ученому и правозащитнику А.Д. Сахарову. 

17 октября 1975 года. Присуждение Нобелевской премии по экономике 

советскому ученому-программисту, академику Л.В. Канторовичу. 

 

Сбылась давнишняя мечта! 

Остались позади три с половиной месяца поистине героического ударного труда 

многих коллективов, участвовавших в сооружении асфальтовой дороги Николаевка-

Павловка. Гладкая черная лента длиною 55 километров соединила два районных 

центра на юге нашей области. 

(...) Разделить радость с тружениками района приехали член ЦК КПСС, первый 

секретарь обкома партии А.А. Скочилов, заместитель председателя облисполкома 

С.А. Бавыкин (...) 

Ульяновская правда, 18.10.1975 г. 

 

А.И. Голубков, в 1970 - 1985 гг. агроном и главный агроном совхоза им. Крупской 

Мелекесского района: 

- Это было в 1974-м или в 1975-м году. К нам в хозяйство во время уборки 

приехал Скочилов. Крытых токов тогда не было, и зерно лежало просто так - пять 

тысяч тонн. 

Погода в любой день могла подвести, зерно было под угрозой. И Скочилов дает 

команду УВД: снимите "зону", поставьте вокруг легкие ограждения... В течение 

месяца нам тогда построили 10 или 12 легких дощатых складов на тысячу тонн 
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каждый. До сих пор их используем, они нас выручают. 

Серьезный человек был Скочилов. 

Записано 21.9.2005 г. в пос. Новоселки. 

 

18 октября 1975 г. Сов. секретно. Заместителю председателя Госплана СССР 

товарищу Исаеву В.Я. 

(...) В Заволжском районе г. Ульяновска начато строительство авиационного 

промышленного комплекса. 

В связи с резким увеличением объема строительно-монтажных работ обком 

КПСС просит Вас, Василий Яковлевич, предусмотреть выделение в первом 

полугодии 1976 года Главульяновскстрою 1.000 человек из числа лиц условно 

осужденных и условно-досрочно освобожденных. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

22 октября 1975 г. Министру авиационной промышленности СССР тов. 

Дементьеву П.В. 

О строительстве авиационного промышленного комплекса в гор. Ульяновске. 

(...) разворот работ по сооружению комплекса осуществляется крайне медленно. 

Многие вопросы, требующие решения Министерства (...) не находят своевременного 

рассмотрения (...) 

(...) Обком партии просит Вас, Петр Васильевич, ускорить решение указанных 

вопросов. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Всегда ему хотелось подвезти меня на машине. А я страшно стеснялась и 

убегала от него - вдоль улицы Ленина, по подворотням, за сараями. Мне было 

безумно стыдно подъехать на его машине. А он дико обижался на меня. 

Такая вот у нас была нестыковка. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 
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О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, в 70-х годах учитель школы № 1: 

- Бабушка Наташи Маргарита Алексеевна иногда приходила советоваться. И вот 

как-то попросила: поговорите с Наташей, она вас слушает... Она одета была в классе 

хуже всех. Школьная форма и темно-красная шерстяная кофточка.  

В театр идем, вечер в школе - Наташа все в этом же. Девчонки нарядятся... Дочка 

парикмахерши у меня была - такие уж у ней платья, такие банты... 

Дед из-за границы чего-то Наташе привозил, бабушка из Москвы (тем более без 

отца девочка растет). - нет, нет и все. "Вот они могут, а я не могу". Она все время 

боялась, что про нее скажут: вот, выделяется. Я потом рассказывала о ней ученикам 

следующих поколений - некоторые смеялись. Потому что психология уже менялась. 

Я ей говорила: Наташа, ну ты понимаешь, школьная форма - это для школы. Но 

мы идем в театр, это уже праздник. Туда все идут нарядные. Но почему все 

нарядные, а ты нет? Почему ты не можешь? А потом ты обижаешь дедушку и 

бабушку. Они всей душой хотят тебя порадовать, а ты не носишь эти вещи... 

Уговорить ее надеть что-нибудь было всегда такая проблема... 

Записано 23.2.2006 г. 

 

9 декабря 1975 г. Секретно. Председателю Комитета Государственной 

безопасности при Совете Министров СССР тов. Андропову Ю.В. 

(...) В городе Ульяновске началось строительство особо важного оборонного 

объекта - Ульяновского авиационно-производственного комплекса, проектной 

стоимостью в 3,5 миллиарда рублей. 

Комплекс будет состоять из трех заводов: самолетного, приборного, агрегатного, 

а также конструкторского бюро и аэродрома; размещен на площади 1,5 млн. кв. 

метров, с количеством работающих свыше 55 тысяч человек. При этом население 

города возрастет на 300 тысяч человек. 

Технологическое оборудование будет закупаться за границей (в США, ФРГ, 

Италии и через третьи страны) примерно на 1 млрд. рублей. Следовательно, на 

комплексе постоянно будет находиться большое количество иностранных 

специалистов. В строительстве будут участвовать до 10 союзных министерств (...) 

Контингент строителей по Министерству среднего машиностроения составит: 
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25% принятых по оргнабору, 25% из военно-строительных отрядов, 50% 

заключенных. По другим строительным организациям - прием по вольному найму, а 

для Главульяновскстроя - ежегодно до 2 тысяч условно осужденных. 

Прошу положительно решить вопрос об открытии на комплексе органа 

государственной безопасности (...) 

Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Р.И. Шепелькова, в 1961 - 1995 гг. диктор и редактор областного 

телерадиокомитета: 

- Мне рассказывала моя приятельница, которая работала в химчистке. Тогда 

дубленки только появились, была дубленка и у Скочилова. 

И вот где-то на очередном разгуле он на эту дубленку поставил какие-то пятна. 

Дубленку принесли в химчистку. 

А в Ульяновске не умели тогда такие пятна выводить - не было соответствующих 

реактивов. Доложили Анатолию Андриановичу, а он - кулаком по столу: какого 

черта вы тут сидите?! 

Тогда послали с этой дубленкой зам. главного инженера в Москву. Там ее 

почистили, он привез ее обратно. Принесли Скочилову, он остался доволен: "Ну я же 

говорил, что вы все можете!" 

Записано 28.8.2006 г. 

 

Тем временем... 

10 декабря 1975 года в Осло (Швеция) состоялась церемония вручения 

Нобелевской премии мира советскому академику А.Д. Сахарову. Нобелевская лекция 

была прочитана женой академика Еленой Боннэр. Тема: "Мир, прогресс, права 

человека". 

Не считаясь ни с какими традициями, А.Д. Сахаров привел в своей лекции 

десятки имен советских "узников совести". 

 

14 декабря 1975 г. "Ульяновская правда" опубликовала Проект ЦК КПСС к XXV 

съезду "Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976 - 1980 
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годы". 

 

Ж.Б. Миндубаев, в 1970 - 1986 гг. собкор газеты "Известия" по Поволжью: 

- Мне рассказывал бывший председатель горисполкома Ланцов, как Скочилов 

приезжал на обкомовские дачи. Напьется, говорит, у себя, на дачу приедет. Колбасы 

возьмет для собак, он их очень любил. И вот все собаки сбегаются, а все секретари 

обкома, председатель облисполкома, наоборот, прячутся. 

Он кого-то за грудки ухватит, потрясет: - Ты меня должен любить как эти собаки! 

А то щас скормлю им... 

То есть лагерное прошлое, оно пробивалось... 

Записано 4.2.2005 г. 

 

Г.С. Ланцова, вдова Б.А. Ланцова: 

- Борис говорил о Скочилове: он хоть и пьет, но это умнейший человек. А Борис у 

меня просто так ничего не говорил. 

Записано 8.8.2006 г. 

 

Промышленность области досрочно выполнила пятилетний план 

(...) Объем производства продукции в завершающем году пятилетки по сравнению 

с 1970 годом увеличился в полтора раза, производительность труда возросла в 1,3 

раза. 

(...) В девятой пятилетке в области вступили в строй действующих новые 

промышленные предприятия, в том числе завод гидроаппаратуры, авторемонтный 

завод, сельский строительный комбинат, Новоспасский завод силикатного кирпича, 

текстильный комбинат имени Гимова, кондитерская фабрика "Волжанка", 

Ульяновский гормолзавод (...) Освоено 300 новых моделей машин, станков, 

приборов, аппаратуры и 1.660 новых видов изделий народного потребления (...) 

Ульяновская правда, 18.12.1975 г. 

 

О.В. Казаров, в 1975 - 1980 гг. зав. отделом обкома КПСС: 

- Однажды был такой эпизод. Тогдашний директор автозавода И.Д. Маслов 
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(очень приближенный к Скочилову человек), видимо, желая еще более укрепить себя 

в этом статусе, решил понаушничать. 

Зная трепетное отношение Скочилова к вопросу предстоящих выборов первого 

секретаря обкома партии, Маслов сказал ему следующее. "Знаете, в моей сауне (в 

автозаводском спорткомплексе) Казаров заявил, что в период выборов в областной 

парторганизации грядут большие перемены". 

Скочилов это воспринял очень серьезно. Какие "большие перемены"? Значит дело 

касается первого, его самого! Скочилов пригласил меня и начал допрашивать. Я 

объясняю: знаете, я не говорил ничего такого. - Ну как это не говорил? - Так, не 

говорил. 

Тогда он пригласил Сазанова, секретаря обкома. Объяснил ему, в чем суть дела. 

Евгений Васильевич говорит: "Вроде Олег - парень такой, никогда за ним этого не 

замечалось. Вы ему доверили такой участок, он всеми кадрами ведает. Из него даже 

секретари обкома слова не вытащат. А тут - в бане"... 

- Нет, - говорит Скочилов, - мне сказали... 

Тогда я: "Анатолий Андрианович, вопрос настолько серьезный, что надо бы 

уточнить. Кто это сказал? Я готов на очную ставку" Он спрашивает: "Ты на это 

согласен?" - "Согласен. Потому что я такого не говорил".  

Скочилов вызывает своего помощника Есина: "Юра, ну-ка привези из больницы 

Маслова". Тот сел на машину и Маслова привез. (Маслов лежал в больнице). Тот 

входит, увидел, что сидим я, Сазанов и Скочилов, сразу все понял и осел, всем своим 

высоким ростом. 

Скочилов: "Иван Дмитриевич, садись вот. Помнишь, ты мне рассказывал, что 

Казаров сказал: на ближайшей партийной конференции грядут большие перемены? 

Он говорил это?" Тот отвечает: "Говорил". 

Я спрашиваю: "Иван Дмитриевич, а кто при этом присутствовал?" - "Мне об этом 

сказал Иван Георгиевич Дюкарев". Я: "Ну понятно, он - заведующий этим 

оздоровительным комплексом. У него есть возможность слышать, что говорят люди. 

Но я этого не говорил. Поэтому нам, может быть, Ивана Георгиевича спросить?" 

Маслов говорит: "Спросите". 

Скочилов снова вызывает Есина: "Ну-ка, привези сюда Дюкарева". Дюкарев жил 
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на Гончарова, Есин его тут же привез. Скочилов его в лоб спрашивает: "Вот, Иван 

Дмитриевич утверждает, что Казаров сказал то-то и то-то". Дюкарев отвечает: 

"Анатолий Андрианович, да из Казарова слова не вытянешь. Я такого не слышал и 

при мне он такого не говорил". 

Маслов совсем сник. Скочилов отпустил Дюкарева и говорит Маслову: "Иван 

Дмитриевич, я ведь верил тебе... Ты мне говорил, а я верил. Тебе зачем это надо 

было? Я не буду тебе больше ничего говорить, потому что ты на больничном 

находишься. Но я считаю, что ты поступаешь непорядочно - по отношению к нам ко 

всем. 

Маслов встал и ушел. Сазанов говорит: "Анатолий Андрианович, я впервые вижу, 

чтобы вы устроили вот такую проверку. Вы мне тоже иногда говорите, что я чего-то 

где-то сказал. Я вас очень прошу, давайте также будем разбираться". Скочилов 

говорит: "Да ладно, че мы будем по мелочам... Тут-то речь шла о том, не утекает ли 

информация"... 

После этого Скочилов контактировать с Масловым продолжал (слишком многое 

их связывало), а я Ивану Дмитриевичу руки больше не подавал. И на похороны его 

не ходил. 

Записано 30.6.2006 г. 

 

23 декабря 1975 г. ЦК КПСС. 

На ваш № 203539 от 27 октября 1975 года. 

Обком КПСС считает, что в письме крайне необъективно и тенденциозно дается 

оценка деятельности руководителей областной партийной организации. Не 

соответствуют действительности утверждение автора о том, что руководящие 

работники обкома КПСС грубо попирают партийные нормы, злоупотребляют 

служебным положением, не способствуют развитию критики и самокритики. 

Подобный вымысел опровергается теми результатами которых добилась 

экономика и культура области за последние годы (...) 

Действительно, для работников партийного и советского аппарата в г. Ульяновске 

по ул. К. Либкнехта построен 28-квартирный жилой дом на средства ЦК КПСС и 

Совета Министров РСФСР. Это обстоятельство не противоречит партийной этике и 
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не может быть, как полагает автор, каким-то вызовом общественному мнению (...) 

Нельзя согласиться и с тем, что этот дом, якобы, сооружен с барскими 

излишествами и выглядит дворцом на фоне убогого жилья г. Ульяновска. 

Возводимые жилые дома в городе имеют современный вид, в основном хорошее 

качество отделки, располагают всеми видами коммунально-бытовых услуг (...) 

Строительство и содержание дачных домиков для работников обкома КПСС и 

облисполкома осуществляется законным порядком на средства облисполкома, на 

балансе которого они и находятся. За пользование ими официально взимается в 

установленных размерах плата (...) 

Содержание спецособняка в г. Ульяновске по ул. Л. Толстого определено в 

соответствии со специальными на этот счет указаниями, является он филиалом 

гостиницы "Волга". 

В 1971 году за счет бюджета советских органов, на законном основании введена в 

действие больница для обслуживания сотрудников партийных, советских, 

профсоюзных, комсомольских, руководящих хозяйственных органов области. 

Никаких отклонений в сравнении с проектами современных больничных учреждений 

при сооружении этой больницы не было (...) 

Обком КПСС никогда в своей практической работе не оказывал давление на 

следственные и судебные органы. Наоборот, они получают от обкома КПСС и 

облисполкома необходимую помощь и поддержку (...) 

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов. 

 

Первый пленум обкома КПСС 

Состоялся первый пленум Ульяновского обкома КПСС, избранного XVI 

областной партийной конференцией. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. Первым секретарем областного 

комитета партии избран А.А. Скочилов, вторым секретарем - И.М. Кузнецов, 

секретарями - А.М. Большов, Е.В. Сазанов, В.Н. Сверкалов. 

Избрано бюро обкома в составе: члены бюро - А.М. Большов, В.П. Васильев, А.С. 

Золотов, М.Н. Козлов, И.М. Кузнецов, А.К. Маврин, А.В. Назаров, Е.Г. Наумова, Е.В. 

Сазанов, В.Н. Сверкалов, А.А. Скочилов; 
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кандидаты в члены бюро - Ф.И. Балагуров, М.Н. Еремин, А.С. Исаев, М.А. 

Колодин. 

Пленум обкома КПСС утвердил заведующих отделами областного комитета 

партии: организационно-партийной работы - М.Н. Еремина, пропаганды и агитации - 

В.М. Яшина, науки и учебных заведений - Н.Н. Кузьмину, промышленно-

транспортных - Б.А. Уральцева, легкой, пищевой промышленности и торговли - Н.Д. 

Долгих, строительства - В.И. Гуриновича, сельскохозяйственным - А.И. Миронова, 

административных органов - О.В. Казарова, общим - М.И. Нехорошева, финансово-

хозяйственным - Б.Ф. Иванова, заведующим отделом (оборонной промышленности, 

название не указывалось по соображениям секретности - Г.Д.) - А.М. Марьева. 

Председателем партийной комиссии при обкоме КПСС утвержден А.И. 

Федоренко. 

Редактором газеты "Ульяновская правда" утвержден М.А. Колодин (...) 

Ульяновская правда, 29.12.1975 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Я знаю, что папе предлагали разные должности в министерствах в Москве. Но 

эта бумажная работа была не по его характеру. И он отказывался. 

Записано 28.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

1976 год 

Вышел роман Валентина Распутина "Прощание с Матерой".  

Первая публикация "Дома на набережной" Юрия Трифонова. 

 

Ознаменуем открытие партийного съезда выпуском сверхплановой продукции 

высокого качества! 

Первый рубеж социалистического соревнования 1976 года - 24 февраля. 

Ульяновская правда, 13.1.1976 г. 

 

В книгу трудовых подарков партийному съезду 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов трудящихся, 
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президиум областного совета профсоюзов, бюро обкома ВЛКСМ рассмотрели 

вопрос о занесении в книгу "Трудовые подарки трудящихся Ульяновской области 

XXV съезду КПСС". В книгу занесены коллективы 18 предприятий (...), десяти 

цехов, трех молочно-товарных ферм (...), шести участков (...), 23 бригад (...) и 31 

передовик производств (...) 

Ульяновская правда, 16.1.1976 г. 

 

В.Н. Филимонов, почетный архитектор России, в 1968 - 1987 гг. главный 

архитектор мастерской института "Ульяновскгражданпроект": 

- Так получилось, что проектирование жилого дома для обкома партии было 

поручено мне. Места предполагаемой застройки неоднократно менялись, и вот 

наконец определили: строить будут на углу Матросова и Карла Либкнехта. 

Трудности, конечно, были. Раз здание для руководства обкома, они, разумеется, 

пытались вмешиваться. Но у меня была скочиловская галочка на проекте, и это 

облегчало работу - уровень пониже я мог игнорировать. 

Дом довольно сложный по конфигурации, для наших тогдашних строителей 

задача была не из легких. (Были потом разговоры о том, что строили финские 

строители, но это не правда). 

Я спроектировал дом так, что на каждую лестничную площадку выходила только 

одна квартира. (Это удалось благодаря тому, что я сделал смещение на полэтажа). В 

каждой квартире два туалета. И по разрешению Госстроя мы сделали трехметровую 

высоту (при тогдашнем стандарте 2,56; 2,58). В цокольном этаже разместили 

просторные мастерские. 

Несмотря на сложный характер проекта, дом был выстроен в кратчайшие сроки. 

Я, как автор проекта, авторский надзор осуществлял почти ежедневно: жил тогда на 

улице Карла Либкнехта и каждый день ходил мимо него на работу. Очень скоро 

после сдачи дом получил целый ряд язвительных прозвищ: "Дом партийной 

совести", "Зигзаг удачи", "Замок Броуди" и даже "Бастилия". Но самому Скочилову 

пожить в нем не довелось. 

Записано 6.4.2005 г. 
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7 февраля 1976 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялся областной 

слет победителей социалистического соревнования 1975 года (...) В работе слета 

приняли участие делегации представителей трудящихся соревнующихся с нами 

Львовской и Пензенской областей. 

(...) С докладом "Итоги работы за 1975 год и задачи трудящихся области на 1976 

год выступил член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов. Он, в 

частности, сказал: 

"За пять лет выпуск промышленной продукции в области увеличился в 1,5 раза, 

производительность труда повысилась на 30,8 процента (...) В развитие народного 

хозяйства области вложено 2,3 млрд. рублей, что в 1,3 раза превышает уровень 

предшествующих пяти лет. Введено в действие 16 новых предприятий, 114 крупных 

цехов и сельскохозяйственных объектов. Построено 2,3 млн. кв. метров жилья (...) 

Несмотря на четыре неблагоприятных по климатическим условиям года, 

среднегодовое производство сельскохозяйственной продукции за 5 лет по сравнению 

с предшествующим пятилетием увеличилось на 12 процентов (...)" 

Ульяновская правда, 8.2.1976 г. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- В последние годы за Скочиловым наблюдались аномалии, которые так или 

иначе уходили "в народ". Он уже болел и позволял себе разные слабости: выпивал, 

приобщался к женским интересам. 

Такие вещи водились за ним. И я, хотя их и осуждал, мирился, учитывая его 

эрудицию и заботу об области. 

Записано 28.3.2006 г. 

 

Пребывание делегатов XXV съезда КПСС от Ульяновской области в Москве 

(...) В 14 часов ульяновская делегация прибыла в Георгиевский зал Большого 

Кремлевского Дворца. Здесь состоялась регистрация. Затем члены делегации 

совершили экскурсию по Кремлю, посетили Красную площадь (...) 

Воскресным утром вся делегация посетила кабинет-квартиру Владимира Ильича 

Ленина в Кремле (...) Вечером ульяновцы смотрели в Большом театре Союза ССР 
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балет "Иван Грозный" (...) 

Ульяновская правда, 24.2.1976 г. 

 

24 февраля - 5 марта 1976 г. XXV съезд КПСС. Определены задачи 10-го 

пятилетнего плана (1976 - 1980). Провозглашен курс на интенсификацию 

производства. 

Тысячилетие российской истории, Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Возвращение делегатов XXV съезда КПСС из Москвы 

(...) В этот солнечный весенний день на перроне железнодорожного вокзала 

Ульяновск-Центральный царило необычное оживление. Всюду флаги, транспаранты 

со словами приветствия (...) 

Поезд медленно подходит к перрону. Впереди встречающих в стройной шеренге - 

юные пионеры (...) С краткой речью перед собравшимися выступил делегат XXV 

съезда, член ЦК КПСС первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 10.3.1976 г. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, в 70-х годах учитель школы № 1 г. 

Ульяновска: 

- Был забавный случай. Учились тогда мои ребята в четвертом классе. Скочилов 

уже болен, но едет во главе нашей делегации на 25-й съезд партии. И вот делегаты 

возвращаются. Приказ от горкома партии и от обкома комсомола: послать детей в 

аэропорт на встречу. Требования: одинакового роста, одинаковые курточки и 

шапочки. А Наташка, внучка Скочилова, была длинненькая, худенькая и сутулая. 

Когда пришла девушка из обкома комсомола, Наташку она забраковала сразу: эта 

не годится. Приходит Наташа домой, грустно говорит матери: ну вот, мне и дедушку 

встречать не разрешают. Татьяна отвечает: чего ты переживаешь, поедем и встретим. 

Мы же имеем право. 

Во время встречи было много фотографов. Один из них принес мне потом снимки 

- хорошие, большого формата: Скочилов такой властный, важный. У него темно-

серое пальто с каракулем, папаха. - Передайте пожалуйста, - попросил фотограф, - вы 
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же имеете связь с семьей. - Хорошо, - говорю. - Положу Наташе в дневник.  

Среди других там была одна фотография... Когда официальная шумиха улеглась и 

Наташка сумела пробраться к деду, он ее обнимает и у него лицо такое - добрый 

дедушка... 

А у меня учился один мальчик, маленького росточка, язык острый как бритва, все 

понимал. И был у нас новый ученик, который не в курсе дела, не знал, кто такая 

Наташа и кто у нее дед. Ребята попросили посмотреть фотографии. - Ну, смотрите. 

Вот новый мальчик спрашивает: ой, а это кто? Мой острослов отвечает: это наш 

премьер. Тут они доходят до фотографии, где Скочилов с Наташей. - А это кто? Это 

ведь тоже он?! Смотрите, папаха его и его шарф. 

А мой умница на это отвечает: - Да нет, неужели ты не видишь? Это совсем 

другой человек: это - Наташин дедушка. 

Записано 17.11.2005 г. 

 

Э.А. Серов, дирижер, народный артист РФ: 

- Скочилов, безусловно, был крупной фигурой. Очень амбициозный человек. Я 

думаю, что он рассчитывал стать членом Политбюро. 

Наши отношения в конце концов стали такими, что я мог приходить к нему без 

доклада. Так вот я был у него после съезда, и он меня совершенно удивил своей 

минутной слабостью. Он начал рассказывать: знаешь, говорит, мне обещали 

предоставить слово. Но вот выступает один, второй, третий, десятый... А мне все не 

дают. И получается так: все уже сказано, и что говорить, когда ты выступаешь 32-м? 

Вот так он мне жаловался. В конце концов он выступил, но такого веса это уже не 

имело. 

Записано 20.4.2006 г. 

 

Боевые задачи журналистов 

Пресс-конференция в областном комитете партии. 

(...) В своем выступлении член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии А.А. 

Скочилов подчеркнул, каким важным событием в жизни всего советского народа 

стал только что закончившийся в Москве высший форум партии (...) 
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Ульяновская правда, 14.3.1976 г. 

 

Т.Н. Гусева, в 1965 - 1999 гг. звукорежиссер Ульяновской студии телевидения: 

- После 25-го съезда партии мы сделали кинофильм (автором был В. Антипов, 

режиссером - Акимов). Предварительно, до выдачи в эфир, фильм должен был 

посмотреть Скочилов. 

Просмотр был назначен на 10 часов утра, ждали его в просмотровом зале. 10 

часов - Скочилова нет. Ну ладно - начальство задерживается. Немножко разбрелись, 

кто-то по коридору, кто-то в холле возле вахты. 

Вдруг дверь уличная распахивается, входит он. Возле вахты не задерживается, 

проходит дальше. Старушка - вахтер - ему наперерез: "Вы к кому?" Он рассвирипел: 

"Я - Скочилов". Она: "Надо бы пропуск выписать"... 

В этот момент те, кто наблюдал эту сцену, бросились спасать положение. 

"Анатолий Андрианович, проходите пожалуйста, все давно ждем"... Он резко бросил: 

"На дачу мне, на телевизор покажете". Развернулся и ушел. 

А я в это время, завидя Скочилова бросилась к нашему председателю Милюдину, 

он сидел в кабинете директора телецентра. Вхожу, говорю: "Скочилов приехал!" 

Илья Николаевич выпрыгнул из своего стула как из катапульты, бросились мы вниз, 

но Скочилова уже и след простыл. 

Милюдину тут же передали, конечно, эту фразу. Он бросился смотреть 

программу передач, нашли какой-то момент, прервали трансляцию Центрального 

телевидения и вышли в местный эфир со своим документальным фильмом. Не знаю, 

сколько ульяновцев его в тот день посмотрело. Но один, главный, видел. Его заранее 

предупредили. 

Записано 8.6.2006 г. 

 

Высокие награды Родины 

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам 1975 года и пятилетки в целом 

наградили Ульяновскую область и город Ульяновск переходящими Красными 

знаменами (...) 

Ульяновская правда, 3.4.1976 г. 
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Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- В последнее время дедушка пил. Я это прекрасно помню. Я никогда его не 

видела в зюзю пьяным и чтобы он себя неприлично вел (этого не было никогда). Но 

то, что он приходил подшофе и они с бабушкой из-за этого на другой день ругались, 

это было. В моем воспоминании они ругались исключительно из-за этого. 

Записано 9.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Ульяновской области Красное знамя 

Москва. 21 апреля. (По телеграфу). По итогам Всероссийского социалистического 

соревнования 1975 года за развитие сети местных автомобильных дорог Ульяновской 

области присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и 

ВЦСПС с первой денежной премией (...) 

Ульяновская правда, 22.4.1976 г. 

 

26 апреля 1976 года на 73-м году жизни скоропостижно скончался член 

Политбюро ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, министр обороны СССР, 

маршал Советского Союза Гречко Андрей Антонович. 

 

ххх 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

(...) Президиум Верховного Совета СССР постановляет: назначить тов. Устинова 

Дмитрия Федоровича министром обороны СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. 

Москва, Кремль. 29 апреля 1976 г. 

 

А.М. Марьев, в 1975 - 1979 гг. зав. отделом оборонной промышленности обкома 

КПСС: 

- В последние годы жизни Анатолия Андриановича его характер заметно 

испортился. Он чаще срывался, обижал людей. Видимо, болезнь уже сказывалась, да 
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и возраст. 

Нам было с чем сравнивать: когда он только приехал в область, это был человек-

глыба: мощный, целеустремленный. 

Записано 8.6.2006 г. 

 

Г.И. Ступников, в 70-х годах научный сотрудник НПО "Марс": 

- Согласно ходившим тогда разговорам, он неукоснительно требовал, чтобы в его 

кабинете, в сейфе всегда стояли пара бутылок "Плиски" и нарезанный лимон. Утром 

он появляется на работе - и сразу за коньяк. Внимания его хватает на первые 2-3 

деловые бумаги. Рявкнет: это потом! И все - загудел сокол ясный! 

Записано 9.3.2002 г. 

 

19 мая 1976 года г. Москва. Председателю Правления Союза писателей РСФСР, 

Герою Социалистического Труда товарищу Михалкову Сергею Владимировичу. 

(...) Убедительно просим Правление Союза писателей РСФСР и лично Вас, 

Сергей Владимирович, разрешить Ульяновской областной писательской организации 

провести досрочное отчетно-выборное собрание и рекомендовать ответственным 

секретарем организации поэта Благова Николая Николаевича, нашего земляка, 

автора целого ряда книжек, ныне работающего редактором отдела поэзии журнала 

"Волга" и желающего переехать в г. Ульяновск. 

С глубоким уважением секретарь обкома А. Скочилов. 

 

27 мая 1976 г. Секретарю ЦК ВЛКСМ товарищу Тяжельникову Е.М. 

О направлении молодежи на строительство авиационно-промышленного 

комплекса. 

На сооружение Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, 

объявленного Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, предстоит в 1977 году 

широко развернуть работы и увеличить объемы выполняемых строительно-

монтажных работ на 100 млн. рублей (...) 

Обком КПСС просит Вас, Евгений Михайлович, оказать помощь в направлении 

1500 человек молодежи по комсомольским путевкам на эту стройку. 
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Секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов. 

 

Тем временем... 

28 мая 1976 г. СССР и США подписали договор о подземных ядерных взрывах в 

мирных целях. 

 

А.М. Марьев, в 1975 - 1979 гг. зав. отделом оборонной промышленности обкома 

КПСС: 

- Первый колышек на строительстве главного корпуса Ульяновского 

авиационного промышленного комплекса был вбит 10 июня 1976 года. Скочилов при 

этом присутствовал, и я очень рад, что Бабай дожил до этого момента. 

Вы себе и представить не можите, какую борьбу выдержал Анатолий 

Андрианович, чтобы местом строительства был выбран Ульяновск. 

Записано 14.6.2006 г. 

 

О.Ю. Куликов, в 70-х годах корреспондент газеты "Ульяновский комсомолец": 

- Как-то сидим в редакции: Сашка Смирнов, я, Сенька Галагоза. Прибегает Левин,  

редактор: - Срочно! Там какое-то открытие. 

Приехали за Волгу. Вышли из машины. Там стоит кран, народ, Скочилов в этих 

белых варежках... Кладут они первый камень, какую-то табличку туда закладывают. 

Сенька бегает фотографирует. 

Приезжаем в редакцию, приходят ребята из Комитета, ширк - и все пленки 

изъяли. В газете ни строчки не вышло. 

Записано 27.11.1974 г. 

 

Е.М. Чучкалов, в 70 - 80-е годы главный врач спецполиклиники: 

- Анатолий Андрианович крепкого здоровья был человек. Не курил, а вот выпить 

и погулять мог... Плавать очень любил и нас заставлял. Летом 1976-го искупался в 

Терешке. Воспалились легкие. А в итоге - рак... 

Народная газета, 4.4.1997 г. 
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В.Г. Пашин, в 70-е годы председатель колхоза им. Ульянова Ульяновского 

района: 

- С помощником Скочилова Есиным мы дружили семьями. И он мне рассказывал. 

Как-то они вернулись с Анатолием Андриановичем с полей, потные. Он говорит: 

давай искупаемся. Возле обкомовских дач есть озеро, очень холодное. Есин 

отнекивался, но Бабай на него прикрикнул: давай искупнись! Искупнулись - Есину 

ничего, а Анатолий Андрианович получил воспаление легких. С этого началась его 

болезнь. 

Записано 21.5.2003 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Летом 1976 года в Ульяновск из Казани приезжала в гости Дина Мухаметовна 

Табеева. (Жена первого секретаря Татарского обкома - Г.Д.) Она врач, впоследствии 

увлечется иглоукалыванием. Отец был уже болен. Он у нее спросил: "Вот мне 

дышать иногда тяжело, что это может быть?"  

Она как-то не придала этому значения, сказала: может быть, простудился. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

7 июля 1976 года. Кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, Министру культуры 

СССР товарищу Демичеву П.Н. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 января 1973 

года № 37 "Об увековечении памяти народного художника СССР А.А. Пластова" 

Министерство культуры СССР должно осуществить проектирование надгробия на 

могиле А.А. Пластова в селе Прислониха Ульяновской области и бюста А.А. 

Пластова для сооружения в городе Ульяновске. 

Однако, до сего времени указанные работы не проведены. В связи с этим 

Ульяновский обком КПСС просит Вас принять меры к ускорению работ по 

изготовлению бюста и надгробия А.А. Пластову. 

Секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов. 

 

11 июля 1976 года на 70-м году жизни после тяжелой болезни скончался член ЦК 
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КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской и Государственной 

премий, министр судостроительной промышленности СССР Борис Евстафьевич 

Бутома. 

Ульяновская правда, 14.7.1976 г. 

 

Всесоюзный слет в Ульяновске. 

Вчера в Ульяновске во Дворце культуры профсоюзов открылся всесоюзный слет 

отличников и передовиков службы транспортной милиции Министерства 

внутренних дел СССР (...) 

С приветственной речью к участникам слета обратился член ЦК КПСС, первый 

секретарь областного комитета КПСС А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 15.7.1976 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. орготделом обкома КПСС: 

- За год примерно до смерти он как-то вызвал меня и подробно расспрашивал, как 

я кровохаркал (а у меня одно время было кровохарканье). И вот он меня просит: 

расскажи, как это начиналось, как было, как чего? 

У него, видимо, уже начиналось, а Чучкалов его все успокаивал: не волнуйтесь, 

это "прожилки", вон у Казарова тоже кровь хлестала, а ничего, вылечили. 

Вот так он меня пытал. Мне, честно говоря, было об этом говорить неприятно. Я 

признался, что в какой-то момент подумал, что мои дела совсем плохи. Он засмеялся: 

"Ты, значит, подумал, что ангелочком на небеса скоро взлетишь". И вот так 

ладонями, как крылышками замахал. 

Потом я понял, что ему просто не с кем было об этом поговорить. Медики ему 

врали. Все, кроме одного, которого потом затюкали... 

Записано 1.7.2006 г. 

 

18 июля 1976 года "Ульяновская правда" печатает большую статью первого 

секретаря обкома КПСС А.А. Скочилова "Боевые задачи сельских труженников". В 

статье, в частности, говорится: 

"Получить не менее 25 центнеров зерновых с гектара, обеспечить продажу 
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государству максимального количества зерна - такие рубежи наметили хлеборобы 

области в ответ на решение XXV съезда КПСС (...) Виды на урожай повсеместно 

хорошие (...)" 

 

Не медлить с началом жатвы! 

Для решения оперативных вопросов уборки урожая и хлебозаготовок 

постановлением бюро обкома партии создан областной штаб. 

Вчера состоялось заседание членов штаба с участием секретарей обкома КПСС. 

Первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов проинформировал о первых днях 

жатвы (...) 

Ульяновская правда, 27.7.1976 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Примерно за год до папиной смерти им предлагали новый мебельный гарнитур. 

Мама не захотела: "Зачем?" Опять будет у людей мнение, что мы ищем себе каких-то 

выгод". 

В этом вопросе она была очень щепетильный человек. 

Записано 28.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Собрание актива областной партийной организации 

(...) На собрании актива рассмотрен вопрос "О задачах партийных, советских, 

хозяйственных и общественных организаций области, вытекающих из письма 

Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева хлеборобам 

и механизаторам Краснодарского края".  

С докладом выступил второй секретарь обкома КПСС И.М. Кузнецов (...) 

Докладчик сообщил участникам собрания, что в разговоре с членом ЦК КПСС, 

первым секретарем обкома партии А.А. Скочиловым товарищ Л.И. Брежнев проявил 

большой интерес к тому, как работает промышленность Ульяновской области, 

каково положение в сельском хозяйстве, какой выращен урожай, как идут дела в 

животноводстве. 

Вместе с тем сказал, что ульяновцы всегда с пониманием и высоким чувством 
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ответственности относились к выполнению народнохозяйственных задач. Леонид 

Ильич выразил твердую уверенность, что трудящиеся, хлеборобы области, носящей 

имя великого Ленина, горячо откликнутся на почин кубанских земледельцев, проявят 

политическую зрелость, порадуют Родину в первом году десятой пятилетки богатым 

урожаем (...) 

Земледельцы родины В.И. Ленина, всесторонне взвесив свои возможности, 

пересмотрели ранее принятые социалистические обязательства и наметили в 

текущем году засыпать в закрома государства 1 миллион 450 тысяч тонн хлеба, или 

на 590 тысяч тонн больше плана и на 550 тысяч тонн больше принятых обязательств 

(...) 

Ульяновская правда, 4 и 5.8.1976 г. 

 

А.М. Большов, в 1973 - 1977 гг. секретарь обкома КПСС: 

- Сначала склонность к выпивке Скочилову не вредила. Все это было в меру. А 

потом уж (после 15 лет своего правления) он совсем распустился. Бывали моменты, 

когда он по 3-4 дня не появлялся ни на работе, ни дома. Это очень мешало работе. 

В ЦК, наверное, знали об этом. Но в период позднего Брежнева такие явления 

как-то расплодились. Убирали только тогда, когда секретарь обкома сваливался с 

трибуны (были по стране и такие случаи). 

Я все говорил: если б я знал, что Скочилов до такой степени распустился, я бы не 

поехал в Ульяновск, остался бы работать в Москве. (Хотя справедливости ради на до 

сказать: Скочилов сам пил, но люди, которых он расставил, должны были работать. 

Бездельников и пьяниц он не терпел). 

Записано 11.3.2005 г. 

 

Г.И. Ступников, в 70-е годы научный сотрудник НПО "Марс": 

- Скочилов был пьяница и бабник. Причем, в моем понимании, он еще был хам. 

Помню, как мне жаловался на жизнь первый секретарь Старомайнского райкома 

партии В. Нефедов. Устал, говорит, работать в такой обстановке. Однажды я был в 

его кабинете, когда туда позвонил Скочилов. 

Скочилов: докладывай, что у тебя с горохом. 
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Нефедов: вот так и так, делаем. Анатолий Андрианович, у меня более больной 

вопрос. Что-то там с подсолнечником... 

Скочилов: что ты мне там про подсолнечник? Засунь его себе в ... Что тебе 

сказано, то и делай. В Бога душу мать... И не забивай мне голову своими (...) 

проблемами. 

Такой вот рев стоял несколько минут. 

Записано 9.3.2002 г. 

 

15 августа 1976 года "Ульяновская правда" опубликовала статью А.А. Скочилова 

"Родная земля", напечатанную в еженедельнике "Литературная Россия". Есть там 

такие строки. 

"Каждую страду вспоминаю я разговор, который состоялся много лет назад, в 

бытность мою молодым агрономом. Хорошая в тот год удалась пшеница. И 

однажды, встретившись в поле со старым колхозником, я сказал ему, не сдерживая 

радости:  

- Смотри, отец, хлеб-то какой! 

- Это не хлеб, - ответил старик. Это пока еще растение. А хлебом оно станет, 

когда в амбаре будет. 

Жизнь убеждает в мудрости этих слов (...) 

Пройдет несколько дней, и опустеют поля, земля станет накапливать силы для 

нового урожая. Урожай - это не только результат нашего труда, это еще и следствие 

щедрости земли. Человек может и должен позаботиться о том, чтобы наша 

потребность в хлебе насущном не стала угрозой для земли, максимально сохранила 

ее щедрость, не нарушила биологического равновесия. И об этом хотелось бы 

поговорить теперь, когда земля, отдав зерну свою силу, ждет от нас помощи и заботы 

(...) Разумеется, забота о земле - только часть целого комплекса работ по охране 

окружающей среды. 

Областной комитет партии намеревается в ближайшее время разработать 

детальный план мероприятий по охране природы (...)" 

 

Школьные новостройки 
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Пятнадцать школ получили ребята Ульяновской области к новому учебному году. 

Среди них - большая школа в поселке УЗТС (...), в Новоульяновске, в совхозе имени 

Гимова Майнского района, "Инзенском", "Пригородном" Ульяновского района (...) 

Ульяновская правда, 5.9.1976 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Однажды с нашим классом мы пошли фотографироваться в ателье на улице 

Гончарова. Сфотографировались. И вдруг начался сильный дождь. 

Дедушка приехал меня забирать. И всех детишек (сколько набивалось в машину), 

он перевез в школу. (Естественно, он попросил об этом шофера). Мы потом в классе 

долго вспоминали эту историю. И когда сейчас я вижу эту фотографию, тоже всегда 

вспоминаю. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

На родине дважды героя Социалистического труда 

3 октября 1976 года в селе Шаховском состоялось торжественное открытие 

бронзового бюста дважды Героя Социалистического Труда, члена Политбюро ЦК 

КПСС, секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова. 

(...) 12 часов дня. Звучат фанфары, возвещающие о начале митинга (...) На 

трибуне - член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии А.А. Скочилов (...)  

(...) Тов. Скочилов разрезает алую ленту. Легко спадает к подножию покрывало, и 

взору всех открывается вылитый из бронзы бюст Михаила Андреевича Суслова (...) 

Ульяновская правда, 5.10.1976 г. 

 

Наша область перевыполнила установленный объем закупок зерна 

Ульяновский обком КПСС, товарищу Скочилову А.А. 

Облисполком, товарищу Васильеву В.П. 

Поздравляю колхозников, рабочих совхозов, специалистов и руководителей 

хозяйств (...) с перевыполнением установленного объема закупок зерна. 

Выражаю уверенность, что трудящиеся Ульяновской области перевыполнят 

планы заготовок всех продуктов сельского хозяйства, успешно завершат год в 
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промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства (...) 

Л. Брежнев. 

7 октября 1976 года. 

ххх 

7 октября 1976 года состоялся III пленум обкома КПСС. Рассматривался вопрос о 

роли печати, телевидения и радио. С докладом выступил А.А. Скочилов. С 

сообщением о перспективном плане работы обкома КПСС на 1976 - 1978 годы 

выступил второй секретарь обкома КПСС И.М. Кузнецов. 

 

Хлеб - государству 

Колхозы и совхозы Ульяновской области (...) продали государству 1.105 тысяч 

тонн хлеба, что на 245 тысяч тонн больше установленного общего объема закупок 

зерна. Выполнен план продажи продовольственных и зернобобовых культур. 

Продажа хлеба продолжается (...) 

Ульяновская правда, 8.10.1976 г. 

 

Добро пожаловать за опытом! 

Многолюдно было в минувшее воскресенье в парке Победы Ульяновска. Сюда на 

митинг, посвященный Всесоюзному дню работников сельского хозяйства и 

открытию областной сельскохозяйственной выставки, собрались тысячи горожан, 

представителей колхозов и совхозов (...) Присутствуют член ЦК КПСС, первый 

секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, председатель облисполкома В.П. Васильев, 

секретари обкома партии (...) 

Митинг открыл первый заместитель председателя облисполкома Ф.И. Балагуров 

(...) 

Ульяновская правда, 12.10.1976 г. 

 

Х.В. Рамазанов, в 70-х годах главный агроном управления сельского хозяйства 

Цильнинского района: 

- Федор Иванович Балагуров был первым заместителем председателя 

облисполкома. И в 1976 году 8 октября выпал снег. (В 75-м году была засуха. Мы в 
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районе получили 11 центнеров зерна, по области не то 7, не то 8 центнеров получили 

с гектара. Свеклу начали копать рано, убрали ее быстро - сахара в ней не было. Была 

беда). 

И вот в память о 75-м, неудачном, засушливом годе (76-й был влажный) 

Балагуров дает в районы телеграмму: "Не форсируйте копку свеклы". Естественно, 

телеграмму принимаем к исполнению, а 8 октября выпадает снег. Потом пошли 

морозы, землю заковало, снег больше не растаял, и в нашем районе 4 тысячи 

гектаров свеклы остались под снегом. 

Скочилов так разобрался с Балагуровым, что тот уехал в ноябре на отдых, там у 

него случился инсульт, потом его парализовало и он 16 лет лежал парализованный. 

Записано 21.1.2006 г. в Б. Нагаткино. 

 

Убрать с полей все, что выращено! Работать в любую погоду 

(...) Ранние снегопады и сильные заморозки задали работникам полеводства 

необычайно трудную задачу. Притормозилась уборка пропашных культур (...) Еще 

недавно свекловичные поля отливали изумрудной зеленью, а сейчас они укрыты 

белым пологом (...) 

Ульяновская правда, 17.10.1976 г. 

ххх 

7 ноября 1976 года скоропостижно скончался член КПСС с 1942 года, главный 

инженер института "Ульяновскгражданпроект" Евгений Иванович Голенко (...) 

Ульяновская правда, 10.11.1976 г. 

 

Ноябрь 1976 года. ЦК КПСС. 

В город Ульяновск, на родину В.И. Ленина, с каждым годом растет поток 

иностранных туристов, делегаций братских партий, различных групп по линии 

обществ дружбы, журналистов. 

Только в 1975 году город посетило свыше 20 тысяч иностранных туристов, 

партийных, профсоюзных и молодежных делегаций из различных стран мира. В 

текущем году их число заметно увеличилось (...) 

Для улучшения координации данной работы просим создать в г. Ульяновске 
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отделение Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами. 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель Президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи 

с зарубежными странами З. Круглова. 

 

12 ноября 1976 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялось собрание 

актива областной партийной организации. Обсуждается вопрос об итогах 

октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС. С докладом выступил А.А. Скочилов. 

Говоря о предстоящей пятилетке, он, в частности, сказал: 

"Объем производства промышленной продукции в области предусматривается 

увеличить в 1,4 раза (...) Объем валовой продукции сельского хозяйства (...) намечено 

увеличить на 22,7 процента при 16 процентах в среднем по стране. 

(...) К 1980 году в колхозах и госхозяйствах поголовье коров достигнет 222 тыс. 

голов (среднегодовой прирост 5 процентов). Численность свиней увеличится на 64 

процента, овец - на 71, птицы - на 8 процентов (...) К 1980 году в области будут 

действовать свыше ста животноводческих комплексов. 

(...) В развитие народного хозяйства области за пятилетие намечается вложить 3,6 

млрд. рублей, что на 1,2 млрд. рублей больше, чем в девятой пятилетке. Будут 

построены и введены в действие новые производственные мощности в Заволжском 

промышленном районе (...) (О строительстве авиакомплекса в открытой печати не 

упоминали по соображениям секретности - Г.Д.) 

Ульяновская правда, 14.11.1976 г. 

 

15 декабря 1976 г. Первому заместителю председателя Совета Министров РСФСР 

тов. Васильеву Н.Ф. 

На сооружении Ульяновского авиационно-промышленного комплекса в 1977 году 

в 4 раза вырастают объемы работ, выполняемых силами Главульяновскстроя (...) 

Учитывая особую важность стройки, обком КПСС просит решить вопрос о 

выделении в 1 квартале будущего года Главульяновскстрою 500 человек рабочих по 

оргнабору из других областей республики в счет лимитов Министерства 
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строительства СССР. Соответствующее согласие Минстроя СССР имеется.  

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

 

ххх 

Мне рассказывал один из высокопоставленных в прошлом ответработников. 

"Дама сердца" Анатолия Андриановича занимала высокий пост в областном 

здравоохранении. Свои близкие отношения они не очень и скрывали. 

Было даже такое. Приехал кадровик из ЦК партии, вызвал ее и говорит: "Вот тут 

до нас доходят сведения, что у вас с первым секретарем особые отношения"... А она 

отвечает: "А вы как считаете, это способствует улучшению и развитию 

здравоохранения в области или нет?" Он молчит. А она: "Я считаю, что это не 

мешает развитию здравоохранения". 

Потом, уже после смерти Скочилова, его преемник Кузнецов попытался на нее 

"накатить бочку". Она переехала в Москву, а ее взрослые дети жили в Ульяновске (с 

квартирами помог Скочилов). Она тогда набралась мужества и сказала Кузнецову: 

"Если вы не прекратите против меня кампанию, я выложу столько, что многие из вас 

(и вы в том числе) на своем месте не усидите". 

И отстали. Потому что у всех "рыльце было в пушку". Пили и гуляли вместе. 

 

15 декабря 1976 г. Первому секретарю ЦК ВЛКСМ тов. Тяжельникову Е.М. 

Уважаемый Евгений Михайлович! 

На сооружении Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, 

объявленного Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, в 1977 году более чем в 

3 раза возрастают объемы работ (...) 

Обком КПСС просит рассмотреть вопрос о создании в первом полугодии 

будущего года на этой стройке Всесоюзного строительного отряда ЦК комсомола в 

составе 1000 человек. 

Секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов. 

 

А.М. Марьев, в 1975 - 1979 гг. зав. отделом оборонной промышленности обкома 

КПСС: 
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- Скочилов был очень сильной личностью. Умный, нравный, жесткий, хорошо 

знающий людей, организатор, как говорится, от Бога. 

Помню, с началом строительства авиакомплекса в Ульяновске состоялся такой 

"слет министров" - съехались все отраслевые министры военно-промышленного 

комплекса. 

Из-за чего конкретно, я уже точно не помню, Бабай там заспорил с главой 

Минстроя Караваевым. Караваев ему свое - Бабай в ответ свое. Вмешался министр 

среднего машиностроения Славский и говорит коллеге: "Слушай, брось, Скочилова 

все равно не переспоришь". 

Из книги "Девять бесед без галстука", Ульяновск, 2005 г. 

 

Тем временем... 

19 декабря 1976 г.  

Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу исполнилось 70 лет. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Ленина и второй 

медалью "Золотая звезда" Героя Советского Союза. В качестве председателя Совета 

обороны СССР и Маршала Советского Союза Л.И. Брежнев был награжден 

Почетным оружием с изображением Государственного герба СССР.  

Среди многочисленных поздравлений юбиляру - телеграмма от Ульяновских 

обкома КПСС и облисполкома. 

В телеграмме, в частности, говорится: "Ульяновцы выражают Вам особую 

благодарность за постоянное внимание и отеческую заботу о развитии экономики и 

культуры родины В.И. Ленина". 

 

ххх 

Об одном эпизоде, глубоко потрясшем его, рассказывает в своей книге бывший 

главный инженер Главульяновскстроя Г.В. Анциферов. 

Конец 1976 года. В Ульяновск с большой свитой приехал министр строительства 

СССР Г.А. Караваев. В кабинете начальника Главка (Н. Вихлевщука) состоялось 

совещание. Г. Анциферов на нем выступил, но не угодил министру и тот его с 

совещания удалил. 
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Дальнейшее Г.В. Анциферов описывает со слов очевидцев. 

"- Ты, Геннадий Васильевич, вовремя покинул кабинет. Буквально через 7 - 10 

минут после твоего ухода из комнаты отдыха вышли А. Скочилов, В. Васильев и Н. 

Вихлевщук. А. Скочилов был очень раздражен и агрессивен, его лицо 

раскраснелось... Он выразительно скомандовал: "Вон отсюда! Не даете министру 

отдохнуть!" Все, кроме Г. Караваева, встали. Но на этом решительные действия 

секретаря обкома не завершились. А. Скочилов схватил за воротник управляющего 

трестом № 2 Н. Степина и с силой толкнул его к выходу. После такого действия все 

вылетели из кабинета, предельно обескураженные (...) 

Как выяснилось, в комнате отдыха Н. Вихлевщук угощал гостей коньяком, а 

перед этим в аэропорту А. Скочилов и московский гость тоже приложились к чарке 

(...)" 

Далее Г.В. Анциферов пишет: "Я, по своей наивности, полагал, что Г. Караваев, 

как член ЦК свободно вхожий к секретарю ЦК А.П. Кириленко (вместе работали на 

Урале в войну) доложит в секретариате тому же А.П. Кириленко о недостойном 

поведении областного коммуниста № 1. Но этого не случилось. Аморальность 

осталась безнаказанной. 

(...) Скочиловскому выпаду я объяснения не нашел, а посоветоваться было не с 

кем. Н. Вихлевщук, в разговоре с которым я коснулся этого происшествия, не 

задумываясь, ответил: "Это обыкновенный фашизм". Что он хотел этим сказать, я не 

понял. Но поскольку Николай Антонович отличался оригинальностью, решил, что он 

пошутил. В тот период транслировали фильм "Обыкновенный фашизм".  

По книге "Трудное счастье строителя", Ульяновск, 2003 г. 

 

24 декабря 1976 г. в конференц-зале обкома КПСС состоялся IV пленум обкома 

партии (...) Пленум обсудил вопрос о работе с кадрами в свете требований XXV 

съезда КПСС. С докладом выступил А.А. Скочилов.  

Участники пленума просмотрели новый документальный фильм "Повесть о 

коммунисте". 

Из доклада А.А. Скочилова: 

"(...) Если в 1967 году в аппарате обкома, горкомов, райкомов КПСС 
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ответственных работников с высшим образованием было 52 процента, то в 

настоящее время их стало около 76 процентов. 

(...) Количество работников аппарата горкомов и райкомов партии в возрасте до 

40 лет увеличилось с 45 до 50 процентов (...) В настоящее время средний возраст 

секретарей райкомов, горкомов КПСС составляет 43 года. Если в 1967 году среди 

этой важнейшей категории партийных работников было 69 процентов с высшим 

образованием, то сейчас - 96,2 процента. 

(...) Улучшился состав хозяйственных руководителей. За 10 лет в 

промышленности число лиц с высшим и средним специальным образованием 

увеличилось среди директоров с 60 до 84 процентов, главных инженеров с 78 до 93 

процентов (...) 

С каждым годом у нас растет число научных работников. Сейчас в высших 

учебных заведениях, научно-исследовательских институтах, на ряде предприятий 

работают 15 докторов и 426 кандидатов наук (...) 

Ульяновская правда, 28.12.1976 г. 

 

28 декабря 1976 года. Министру рыбного хозяйства СССР тов. Ишкову А.А. 

Уважаемый Александр Акимович!  

В городе Ульяновске в 1976 году открыт фирменный магазин "Океан". С 

помощью Министерства рыбного хозяйства СССР магазин укомплектован новейшим 

холодильным, технологическим и электронным оборудованием, художественно 

оформлен современными отделочными материалами... 

В целях расширения фирменной сети по продажи рыбопродуктов в 1977 году 

намечено открыть в Ульяновске еще два рыбных магазина "Океан". 

Областной комитет КПСС просит Вас, Александр Акимович, изыскать 

возможность и выделить для установки в них два комплекта импортного 

оборудования. 

Первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов.  

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- В конце 1976 года папа почувствовал, что серьезно болен. Врачи ульяновской 
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спецбольницы (в том числе и главный) тоже почувствовали серьезность ситуации и 

поспешили переправить отца к московским медикам. 

Хотя именно в тот момент хирург областной больницы поставил ему диагноз "рак 

легких", причем, в операбельной форме. И предлагал такую операцию сделать. Он 

говорил, что сделал массу таких операций, и процент выздоровления весьма высок. 

Но тут на этого хирурга напало все медицинское начальство. Ему говорили: зачем 

ты нагнетаешь? Зачем поднимаешь панику? (Его даже пытались в тот момент 

уволить). 

Хирург оказался прав, но его не послушали. И чтобы не нести ответственность, 

отправили папу в кремлевскую больницу - папа там долго лежал. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

О.В. Казаров, в 1976 году заведующий орготделом обкома КПСС: 

- Этого хирурга звали Николай Герасимович Шабаев. Когда ему впервые 

показали рентгеновский снимок, он сказал: "Тут есть рачок". На него набросились: 

"Чего ты мелешь? Ты хоть знаешь, ЧЬИ это легкие?" Он ответил: "Я не знаю, чьи это 

легкие, но рачок тут есть. И рачок операбельный". 

Потом уже, через полгода, за несколько дней до смерти Анатолия Андриановича, 

я видел, как он упрекал Шабаева, что он не стал бить тревогу раньше. А тот с 

горечью говорил: "Я вначале даже не знал, чьи это снимки. Потом, когда вы легли в 

больницу по этому же поводу, я все понял и пытался вмешаться. Но на меня 

накинулись..." 

Можно сказать, что Шабаев был личным хирургом Скочилова. Он вырезал ему 

апендицит, делал еще какую-то операцию. Шабаев ненавидел и презирал Сверкалова 

за то, что таким образом "оберегая", они фактически вогнали Скочилова в гроб. 

Сверкалов настоял потом, чтобы Шабаева сняли с должности зав. таракальным 

отделением областной больницы, сделали из него вообще рядового хирурга... 

Записано 26.6.2006 г. 

 

Тем временем... 

29 декабря 1976 г. Введена в эксплуатацию первая очередь Камского автозавода 
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по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ). 

 

Промышленность Ульяновска досрочно завершила годовой план 

(...) До конца года народное хозяйство получит от тружеников ульяновской 

индустрии почти на десять миллионов рублей сверхплановой продукции (...) 

Ульяновская правда, 30.12.1976 г. 

 

Тем временем... 

Накануне Нового года по Центральному телевидению впервые демонстрируется 

телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром" режиссера Эльдара Рязанова. 

 

1977 ГОД 

Вышел фильм "Служебный роман" режиссера Э. Рязанова. 

 

Трудовая победа работников промышленности области 

(...) По предварительным данным, годовой план по реализации товарной 

продукции промышленностью области выполнен досрочно, 29 декабря, как и 

намечалось социалистическими обязательствами. Народное хозяйство получило 

сверхплановой продукции более чем на двадцать миллионов рублей (...) 

Ульяновская правда, 6.1.1977 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Одно время нам хотели "посадить" глиноземный завод. Скочилов сказал на это 

категорическое "нет". Только приборостроение! 

Ехал сам, добивался... 

А однажды, уже в последние месяцы, он собрал членов и кандидатов бюро 

обкома. Собрались - не знаем, о чем пойдет речь. Он встал и говорит: 

- Прошу всех встать. 

Мы встали. Он достает документ и зачитывает решение Центрального Комитета 

партии о создании на территории Ульяновской области Центра микроэлектроники! 

Он был ужасно счастлив и горд. 
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Записано 1.7.2006 г. 

 

Г.В. Анциферов, в 1973 - 1986 гг. главный инженер Главульяновскстроя: 

- Скочилов отдавал приоритет наукоемким технологиям (не в пример нынешним 

правителям, у которых ума хватает только на торговлю нефтью и газом).  Первые 

разговоры об Ульяновском центре микроэлектроники велись между Скочиловым и 

тогдашним министром приборостроения И.С. Силаевым. Мне было известно, что 

этот будущий центр планировался в увязке с авиационной тематикой. 

К машиностроению Скочилов относился тоже с уважением. Но акцент и ударение 

в своей деятельности в Ульяновской области он все же делал на наукоемкие 

технологии. 

Думаю, что будь жив Скочилов, Центру микроэлектроники он не дал бы 

погибнуть. 

Записано 28.3.2006 г. 

 

Тем временем... 

8 января 1977 г. Армянские террористы организуют взрыв в Московском 

метрополитене. Вскоре их задерживают и приговаривают к расстрелу. 

Тысячелетие российской истории, Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Выйти на новые рубежи 

С собрания партийно-хозяйственного актива Ульяновского района 

(...) Докладчик первый секретарь райкома КПСС Ю.Ф. Горячев (...), говоря об 

итогах работы промышленных предприятий в 1976 году, подчеркнул, что при 

увеличении объема и реализации продукции на 43 процента (...) 90 процентов 

выпуска ее получено за счет повышения производительности труда (...) В закрома 

Родины засыпано 90.400 тонн зерна, на 30 тысяч тонн больше установленного 

объема заготовок (...) 

С речью на собрании актива выступил член ЦК КПСС, первый секретарь обкома 

партии А.А. Скочилов (...) 

Ульяновская правда, 21.1.1977 г. 
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О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Скочилов несколько раз подступал к Горячеву по поводу его загулов. Думаю, 

что если бы Анатолий Андрианович прожил подольше, он все же отстранил бы 

Горячева от работы. 

Скочилов сам любил выпить. Но он с вечера как следует примет, а утром он как 

штык на работе. Я знал, что утром он может в любой момент с меня затребовать: 

какая информация пришла с ЦК, какая уходит в Москву. Выпивка, красивая бабенка 

- это у него не заржавеет. (Сам-то он красивый мужчина был). Но он знал меру. А 

Горячев и тогда исчезал на неделю... А когда сам стал первым, стал по месяцу 

пропадать... 

Скочилов Горячева не то что любил, а отдавал должное его способности находить 

подходы к любому руководителю. У Скочилова не было вопросов даже по поводу 

его пьянок. (А когда нет вопросов по поводу пьянок, - это значит уже не любовь, не 

уважение к человеку, а это просто попустительство). Видимо, Горячев так сумел 

расположить к себе и Скочилова, что тот ему просто попустительствовал. 

Я не думаю, что если бы встал вопрос о назначении Горячева на высокую 

должность, Скочилов дал бы на это согласие. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

29 января 1977 года в Большом зале Ленинского Мемориала состоялось собрание 

партийно-хозяйственного актива области. Из доклада первого секретаря обкома 

КПСС А.А. Скочилова: 

"В 1976 году трудящиеся области получили свыше 400 тысяч квадратных метров 

жилья, построены общеобразовательные школы на 7.940 мест, детские дошкольные 

учреждения на 1.350 мест, больницы на 345 коек (...) Построено и реконструировано 

190 километров дорог с твердым и черным покрытием (...)" 

Ульяновская правда, 2.2.1977 г. 

 

11 февраля 1977 года состоялся областной слет победителей социалистического 

соревнования 1976 года (...) 
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Член ЦК КПСС, первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов вручил алые 

ленты с надписью "Чемпион труда 1976 года", дипломы обкома КПСС, 

облисполкома, облсофпрофа и обкома ВЛКСМ и памятные подарки удостоенным 

звания чемпиона (...) 

Ульяновская правда, 12.2.1977 г. 

 

А.М. Марьев, в 1975 - 1979 гг. зав. отделом оборонной промышленности обкома 

КПСС: 

- При таком крутом характере, какой был у Анатолия Андриановича, обиженные 

были. Бабай был взрывной и иногда словом мог не только ударить, мог сильно 

ранить словом. Но я в оценке его деятельности опираюсь все же на то многое 

хорошее, что он сделал для области. 

Это был крупный государственный и партийный деятель. 

Записано 8.6.2006 г. 

 

ххх 

В марте 2006 года, сидя на одной ульяновской кухне, я услышал от пожилой дамы 

такую фразу: "Если бы не Скочилов, папа был бы жив. Это точно". Больше мне 

ничего сказано не было. 

 

24 февраля 1977 г. Первому заместителю председателя Совета Министров СССР 

тов. Мазурову К.Т. 

Совет Министров СССР постановлением от 12 января 1973 года № 37 "Об 

увековечении памяти народного художника СССР А.А. Пластова" обязал 

Министерство культуры СССР осуществить проектирование надгробия в селе 

Прислониха и бюста А.А. Пластова для установления в гор. Ульяновске. 

Ульяновский обком КПСС обратился в Министерство культуры РСФСР с 

просьбой ускорить выполнение названных выше работ, но, к сожалению, 

действенных мер не принято. 

В связи с изложенным просим обязать Министерство культуры СССР ускорить 

выполнение постановления Совета Министров СССР от 12 января 1973 года "Об 
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увековечении памяти народного художника СССР А.А. Пластова" 

Секретарь обкома КПСС А. Скочилов. 

Председатель облисполкома В. Васильев. 

 

24 февраля 1977 года в газете "Сельская жизнь" опубликована статья первого 

секретаря Ульяновского обкома КПСС А. Скочилова "Развивая инициативу масс". В 

статье, в частности, говорится: 

"Перед тружениками полей области стоит ответственная задача: к концу 

пятилетки довести годовое производство зерна до 2,8 миллиона тонн, на 21 процент 

больше, чем собрали в урожайном 1976-м". 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Иногда в дом к деду приходили некоторые его сотрудники. И многие были с 

неестественными слащавыми улыбками. А когда он умер, эти люди очень быстро 

исчезли. Остались только те, кто были по-настоящему его товарищами (в том числе 

Борис Филиппович Иванов). 

Дед умер в июле, до сентября мы с бабушкой продолжали жить на 

государственной даче. (Кстати, мне всю жизнь говорили: это все не наше, это 

государственное. Когда дедушка перестанет работать, это нам принадлежать не 

будет. Хотя ничего особенного там не было). 

И вот я видела, что после похорон дедушки многие люди стали себя вести совсем 

по-другому. (Я людей очень хорошо чувствую). Я поняла, что мы в этом мире стали 

уже абсолютно чужими. 

Кстати, для бабушки это не было неожиданностью. Она была очень трезвый 

человек, прекрасно понимала кто подхалим, а кто нет. Она и деду постоянно 

говорила правду: о тех, кто его спаивал, кто что и почему говорил, кто искренен, а 

кто неискренен. 

Что он ей на это отвечал, я не помню. Но помню, что в последнее время они все 

время ругались. 

Записано 9.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 



460 

Ответ на награду Родины - вдохновенный труд! 

Вручение городу Ульяновску переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

(...) - Дорогие товарищи, - обращается к присутствующим А.А. Скочилов. - 

Разрешите выполнить очень почетную миссию и вручить ордена Ленина городу 

Ульяновску переходящее Красное знамя (...) Позвольте от имени всех коммунистов, 

трудящихся города поблагодарить партию и правительство за высокую оценку труда 

ульяновцев (...) 

Ульяновская правда, 27.2.1977 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Я был в кабинете Скочилова, когда он звонил зав. отделом ЦК и говорил: 

"Разрешите мне в Кремлевку, а то я уже стал плевать кровью". 

Я по его тону почувствовал, что он не преклонялся перед этим заведующим. А 

говорил - или на равных, или даже с каким-то пренебрежением. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- В кремлевской больнице папу смотрели консультанты, очень известные в то 

время пульмонологи. (Самый большой светило был Перельман). Был целый 

консилиум. И они поставили диагноз "воскулит". Диагноз "рак" они не ставили. 

В то время я консультировалась со знакомыми медиками и они (даже заочно) по 

всем признакам определяли "рак". 

Папе стали вводить лекарство "преднизолон", которое раковым больным 

категорически противопоказано (оно подавляет способность организма к 

сопротивлению). У папы очень быстро пошли метастазы. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

ххх 

1 апреля 1977 года состоялся пятый пленум обкома КПСС. Рассматривался 

вопрос о подготовке к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 



461 

С докладом выступил второй секретарь обкома партии И.М. Кузнецов. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- На первое мая его отпустили из больницы. Он выступал перед демонстрацией. Я 

там была, слышала его и чувствовала, что он серьезно болен. 

...Когда 1 мая мы его встретили и ехали на дачу, по радио Бернес пел песню 

"Журавли". Он тогда как-то загрустил, подпевал тихонечко.  

Меня что-то больно кольнуло, я подумала: это он на себя ее примеряет. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Единство партии и народа 

Праздничные демонстрации трудящихся Ульяновской области 

(...) На площади Ленина, перед памятником Ильичу, выстроились колонны 

коллективов - победителей областного и городского социалистического 

соревнования. 

Вместе с ульяновцами на трибунах приветствуют демонстрантов гости из 

Венгрии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Польши, Анголы, Афганистана, Гвинеи, Ирака, 

Йемена, Лаоса, Мали, Сомали, представители Москвы и Горького. 

Десять часов утра. К микрофону подходит член ЦК КПСС, первый секретарь 

обкома партии А.А. Скочилов (...) 

- Каждый первомайский праздник, - сказал тов. Скочилов, - в нашей стране озарен 

светом народной радости и торжества. Особенно прекрасен и величав он в 

нынешнем, юбилейном году, когда мы подводим итоги шестидесятилетнего 

октябрьского пути - славного пути социально-экономических преобразований, 

строительства социализма и коммунизма. 

Нам есть о чем рапортовать друзьям и братьям по классу, есть чем гордиться (...) 

Ульяновская правда, 2.5.1977 г. 

 

В.В. Давыдов, начальник ГУ Банка России по Ульяновской области: 

- 1 мая 1977 года А.А. Скочилов выступал на Первомайском митинге. Я 

находился на трибуне партийного аппарата. Было видно, что Анатолий Андрианович 
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болеет, говорил он с трудом. 

Пожалуй, после этого он больше на людях не появлялся. Уехал снова в Москву и 

уже все... 

На похоронах я стоял в почетном карауле возле его гроба. И сейчас, почти через 

30 лет после его смерти, я со слезами на глазах вспоминаю этого великого человека... 

Записано 28.4.2006 г. 

 

19 июня - выборы в местные Советы 

Коллектив Ульяновского завода асбоцементных изделий выдвинул кандидатом в 

депутаты областного Совета по Новоульяновскому городскому избирательному 

округу № 156 члена ЦК КПСС первого секретаря областного комитета партии 

Анатолия Андриановича Скочилова. Это - достойный кандидат народа (...) 

Ульяновская правда, 15.5.1977 г. 

ххх 

14 мая 1977 года на 71-м году жизни после тяжелой болезни скончался член ЦК 

КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 

лауреат Государственной премии СССР, генерал-полковник-инженер, министр 

авиационной промышленности СССР Петр Васильевич Дементьев. 

Ульяновская правда, 17.5.1977 г. 

 

В.М. Безворитный, в 70-х годах главный врач Языковской районной больницы: 

- Я тогда лечил и был в хороших отношениях с семьей Пластовых. Однажды в их 

доме опять оказался за одним столом со Скочиловым. При этих редких встречах он 

ни о чем подробно меня не расспрашивал, так только, откуда родом да где учился. 

И вот как-то на отдыхе я познакомился с генеральным директором Рязанского 

приборостроительного завода. Тот в меня вцепился: давай, переезжай в Рязань, 

будешь у меня главным врачом заводской больницы. Я посоветовался с женой и 

решился. Но в облздравотделе мне сказали: никуда не поедешь, ты в резерве у 

Анатолия Андриановича. Я возмущаюсь, так и сяк. Мне говорят: тебя ждет 

Скочилов. Захожу к нему в кабинет, произношу монолог. Он выслушал, затем 

говорит: ты коммунист? - Коммунист. - Тогда иди и работай. 
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Я снова произношу монолог. Он повторяет: я сказал, иди работай. 

Разворачиваюсь и выхожу из кабинета. В облздраве возмущаюсь вслух: как так 

можно? Возьму и уеду! А мне говорят: ты не кипятись. Это все-таки первый 

секретарь обкома. Уедешь - он позвонит в Рязань и не будет тебе там ни должности, 

ни квартиры. 

Я вернулся в Языково и продолжил работу. 

Месяцев через 5-6 ко мне в больницу заходит человек и говорит: Анатолий 

Андрианович вас ждет в парке. Я на ватных ногах выхожу и иду, куда мне 

показывают. Поздоровались. Он бросил мне несколько реплик: к тебе дедушки, 

бабушки идут, ты всем помогаешь, все знаешь. Скажи, что тут написано? - И подает 

свернутый пополам листочек - выписку из истории болезни. Я мельком глянул, 

диагноз по латыни. Машинально говорю вслух: а, это рак легких... И тут только до 

меня дошло, чья это выписка. Я страшно смутился, но он не подал виду, быстро 

распрощался и уехал. Больше я его не видел. 

...Еще через несколько месяцев мы с женой возвращаемся из отпуска, водитель 

встречает и говорит: Скочилов умер, вас приглашали на похороны. Я думаю: как же 

так, меня, главврача захудалой участковой больницы - персонально приглашают... А 

через несколько месяцев (в ноябре 1977-го) меня вызвал зампред облисполкома 

Ланков. Говорит: переезжай в Ульяновск, будешь заместителем заведующего 

облздравотделом. Квартиру и все что надо, дадим. Я говорю: мне годовой отчет 

сдавать надо. Он: сдавай и приезжай. 

С января 1978 года я стал работать в облздравотделе. 

Записано 22.8.2002 г. 

 

Эффективно использовать технику 

Области вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и 

ВЦСПС  

Вчера в Ульяновске в Большом зале Ленинского Мемориала состоялось 

областное совещание механизаторов, посвященное вручению области переходящего 

Красного знамени (...) 

Член ЦК КПСС, первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов (...) сердечно 
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поблагодарил Центральный Комитет КПСС, Совет Министров РСФСР и ВЦСПС за 

высокую оценку труда механизаторов области (...) 

Слово предоставляется председателю областного Комитета защиты мира, ректору 

Ульяновского политехнического института В.А. Андрееву. Он сообщил, что за 

активную деятельность по укреплению дела мира между народами Советский 

комитет защиты мира наградил первого секретаря обкома партии А.А. Скочилова 

почетной медалью "Борцу за мир" и дипломом. А.А. Скочилов горячо поблагодарил 

Советский комитет защиты мира за высокую награду и заверил, что областная 

партийная организация еще шире развернет борьбу за претворение в жизнь 

Программы мира, принятой XXV съездом КПСС.  

Ульяновская правда, 18.5.1977 г. 

 

24 мая 1977 года состоялся Пленум ЦК КПСС. Пленум заслушал доклад 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева "О проекте Конституции Союза 

Советских Социалистических Республик". 

Пленум ЦК заслушал сообщение члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 

КПСС М.А. Суслова "О государственном гимне СССР". 

Пленум освободил Н.В. Подгорного от обязанностей члена Политбюро ЦК 

КПСС. 

 

Федор Бурлацкий, политолог: 

- Кто-то сказал Брежневу о том, как трудно живется низкооплачиваемым людям. 

А он ответил: "Вы не знаете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, в 

молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И 

как делали? А три ящика или мешка туда, - один себе. Так все и живут в стране". 

Литературная газета, 14.9.1988 г. 

 

Н.А. Акимов, ветеран труда, потомственный гончар: 

- При Брежневе (царство ему небесное!) была такая жизнь, которой больше не 

увидишь. У нас был в те времена в Карсуне начальник райфинотдела. ОН говорил: 

"Живите, мужики, пока Брежнев живой". 
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Вот Брежнева не стало, и жизни не стало. 

Записано 22.7.2006 г. в с. Сухой Карсун. 

 

Добро пожаловать, дорогие болгарские друзья! 

Сегодня в Ульяновск прибывает партийно-правительственная делегация 

народной республики Болгарии во главе с первым секретарем ЦК БКП, 

председателем Государственного Совета НРБ товарищем Тодором Живковым. 

Ульяновская правда, 3.6.1977 г. 

 

Радушно, по-братски 

(...) 3 июня. Полдень. Серебристый лайнер подруливает к зданию аэропорта. 

(...) У трапа самолета высоких гостей встречают второй секретарь Ульяновского 

обкома КПСС И.М. Кузнецов, председатель облисполкома В.П. Васильев, первый 

секретарь Ульяновского горкома КПСС А.С. Золотов, председатель Ульяновского 

горисполкома Б.А. Ланцов (...) 

Ульяновская правда, 4.6.1977 г. 

 

Тем временем... 

16 июня 1977 г. Вместо ушедшего на пенсию Н.В. Подгорного пост Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР занял Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 

Брежнев. Впервые лидер партии становится одновременно и главой Советского 

государства. 

Тысячелетие российской истории, Москва, "Вече", 2001 г. 

 

Б.А. Сараев, в 1975 - 1977 гг. слушатель Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС: 

- Последний раз мы были в больнице у Скочилова втроем: директор завода 

Володарского генерал Орлов, секретарь парткома "Володарки" Порунов Валерий и я. 

У нас в ВПШ была как штаб-квартира. Они пришли, говорят: собираемся к 

Анатолию Андриановичу, пошли с нами. Сначала созвонились. (У них была 

трехкомнатная палата, жена была с ним, она и брала трубку). 
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Пришли. У них была заводская проблема. Они рассказали, что вот так хотят ее 

решать: зайти к министру, зайти к тому-то. Правильно это будет или неправильно? 

Он сказал: правильно. 

Хоть он и болел, но они не сочли возможным начать действовать, не 

посоветовавшись с ним. А потом люди шли к нему потому, что знали: если надо, он 

подключится и поможет. 

Записано 2.11.2005 г. 

 

ххх 

Мне рассказывали несколько человек, как они приезжали к Анатолию 

Андриановичу в московскую больницу решать свои производственные вопросы. Он 

давал советы, созванивался с московскими чинами, "доставал" даже тех, кто в это 

время вместе с ним лежали в ЦКБ. 

Уже умирая, он продолжал решать ульяновские проблемы. 

 

Монолитность и единство 

19 июня ульяновцы, как и все советские люди, избирали депутатов в местные 

Советы. 

Выборы прошли в обстановке высокой политической активности трудящихся, их 

сплоченности вокруг ленинской партии коммунистов (...) 

Ульяновская правда, 21.6.1977 г. 

 

Об итогах выборов в Ульяновский областной Совет депутатов трудящихся 

Сообщение областной избирательной комиссии 

(...) В Ульяновский областной Совет (...) избраны следующие депутаты: 

(...) Скочилов Анатолий Андрианович - первый секретарь обкома КПСС, 

Новоульяновский городской избирательный округ № 156 (...) 

Ульяновская правда, 22.6.1977 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда я в очередной раз пришла к папе в больницу, он поделился своими 
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сомнениями: "Что-то мне все хуже и хуже. Может, меня не так лечат?" 

Тогда я уже знала, что ему колют преднизолон и что раковым больным (азбучная 

истина) этот препарат противопоказан. Я подошла к лечащему врачу (молодая 

женщина, по-моему, плохой специалист) и в сердцах ей сказала: "Что же вы делаете? 

Вы же его убиваете!" 

После этого она распорядилась чтобы меня к отцу не пускали. 

А папа стал искать того ульяновского хирурга из областной больницы. Он ему 

позвонил и просил приехать. Тот (не смотря на то, что его не отпускали) приехал. 

Папа ему говорит: "Слушай, выручай меня, увози отсюда, делай что-нибудь, может, 

ты поможешь. Чувствую, не так меня здесь лечат". 

Врач его осмотрел, и я не знаю, что он отцу сказал. Только когда врач вышел из 

палаты, он подошел к окну и плакал. Потом он мне сказал, что уже пошли метастазы 

и оперировать поздно. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- Таня мне рассказывала, как мужественно во время своей болезни он себя вел. 

(Она была с ним, когда он умер). 

Здесь, в Ульяновске, ему поставили неточный диагноз, лечили от воспаления 

легких. А в Москве, когла его осмотрел тогдашний светила от онкологии Блохин, то 

безнадежно махнул рукой и уехал. Была уже запущенная форма рака, и московские 

врачи считали, что это здесь было прозёвано. 

И когда Скочилов это понял, он Тане сказал: "Обошел я стариков на последней 

дистанции"... 

Никогда он ни на что не жаловался, хорошо осознавая, что уходит. И держался 

очень достойно. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Моя тетя Инна (старшая дочь Анатолия Андриановича) считает его смерть 

темной историей. Что якобы его лечили препаратом (она называла мне это 
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лекарство), которое стимулировало рост раковых клеток. И она считает, что то, что 

его кололи этим лекарством, это была продуманная акция. Не знаю, как к этому 

относиться... 

Хотя у моей подруги маму точно также недавно врачи "прозевали". У нее был 

рак, ей диагностировали туберкулез и долго лечили сильными антибиотиками. И уже 

потом, когда ее показали ведущему пульмонологу, он сказал: уже все, последняя 

стадия. И через неделю она умерла. 

Это я к тому, что врачи иногда ошибаются. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Первая сессия областного Совета депутатов трудящихся 

(...) По предложению второго секретаря обкома КПСС депутата И.М. Кузнецова 

председателем исполкома областного Совета избирается депутат В.П. Васильев (...) 

Ульяновская правда, 25.6.1977 г. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- О болезни Анатолия Андриановича мы знали. (Диагноз узнали в последние дни). 

Хотя явных признаков болезни заметно не было. На работе он не оставлял никакого 

следа о том, что он больной человек. 

Он ездил на лечение в Москву. И когда он уехал в последний раз, у нас уже 

открыто говорили, что дела его, пожалуй, плохи. И в самом деле, обратно он не 

приехал, а его привезли. 

Записано 27.5.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Еще одним подтверждением тому, что папе очень "помогли" так быстро уйти, 

является и такой факт. Больные с диагнозом "рак" умирают исхудавшими, 

иссохшимися, болезнь еще при жизни забирает всего человека.  

У папы этого не было. Он умер практически в своей нормальной комплекции, он 

не выболел. Это говорит о том, что врачи своим лечением лишили его организм 

всякой защиты, он буквально сгорел от рака в считанные недели. 
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Кстати, в соседних палатах с отцом лежали Константин Симонов и академик 

Келдыш. Оба они вскоре тоже ушли... 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

А.К. Симонов, кинорежиссер, президент Фонда защиты гласности, сын К.М. 

Симонова: 

- История болезни отца давно вызывала у нас большие вопросы. Связано это 

главным образом вот с чем. Очень трудно определить, где кончается всеобщее 

уважение к данному человеку и где начинается боязнь за то, что твое лечение может 

оказаться фатальным для пациента. 

В случае с моим отцом надо было принимать какие-то решительные меры. А 

врачи все время принимали полумеры - и в разные стороны. Потому что боялись. 

Претензия к системе. К системе кремлевских врачей, про которых сказано: "полы 

паркетные, врачи анкетные". 

Записано 1.6.2006 г. в Москве. 

 

Б.А. Сараев, в 1975 - 1977 гг. слушатель Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС: 

- Последний разговор со Скочиловым у меня состоялся 30 июня. Я ему позвонил 

в больницу. Трубку взяла жена. Я говорю: Сараев из ВПШ. Она говорит: минуточку. 

Он взял трубку. Я говорю: докладываю, Анатолий Андрианович, закончил учебу, 

кончилась беззаботная жизнь. Он говорит: ну, поздравляю. Как у тебя здоровье? (Не 

я его, а он меня спрашивает!) Я говорю: извиняюсь за выражение, но - как бык. - Ну, 

это хорошо. А меня вот тут эскулапы все держат... У тебя сейчас месяц должен быть 

отпуск, я знаю. Ты отдыхай, а потом придешь. Будем решать твою судьбу. 

Я спросил: а у вас как здоровье? - Да я скоро приеду, и ты придешь ко мне. 

Я приехал из Москвы, и мы всей семьей поехали к моим родителям в Тольятти 

(они там уже жили). А 6 июля прибегает младший брат и говорит: вы чего не 

включаете телевизор, там показывают - Скочилов умер в Москве. 

На другой день утром мы вернулись в Ульяновск. 

Записано 2.11.2005 г. 
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В.С. Орлов, генерал-майор ФСБ в отставке, в 1977 году зам. начальника отдела 

кадров одного из Управлений КГБ СССР: 

- Я навещал Анатолия Андриановича несколько раз. Последний за неделю до его 

смерти. Он лежал в новой больнице ЦК на Ленинских горах. Как сейчас помню: 

заходишь, слева кровать, тумбочка. Обычно идешь, что-то покупаешь. Он говорит: у 

меня вон все есть, ничего я не ем, только горстями таблетки. У меня, Валентин, 

состояние плохое. В моем родстве я, наверное, дольше всех живу - многие уже 

ушли... 

То есть, видимо, у него плохая наследственность. Но распространяться на эту 

тему не стали... Кашель его мучил. Я попрощался и ушел. 

Через неделю был уже на отдыхе, в Крыму. И услышал по радио сообщение... 

Записано 9.6.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- В больнице папа читал, иногда просил, чтобы я читала ему вслух. Однажды он 

дал мне одну книгу (очень она была популярная, название сейчас не помню). Стала 

читать. А там начинается с того, что кто-то умирает, что-то про смерть. 

Я говорю: "Папа, какая-то ерунда, мне книжка не нравится. Кто тебе ее дал? 

Давай лучше другую почитаем". Он говорит: "Ну ладно, я просто посплю, а ты 

посиди рядом". 

А самая последняя книга, которую он меня просил принести - вот она: "Николай 

Алексеевич Вознесенский". Это экономист, деятель партии, первый руководитель 

Госплана. 

За неделю до смерти, в мой день рождения, он позвонил мне из больницы и очень 

тепло поздравил. Его усталый голос остался в памяти моей навсегда... 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского рай кома КПСС: 

- Я говорил с ним по телефону за два дня до смерти. Я не знал, что он уже в 

плохом состоянии и спросил: "Анатолий Андрианович, вы, наверное, после 
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больницы поедите на курорт?" Он ответил: "Давай, Василий Иванович, не 

загадывать". 

Еще он мне говорил, что у него туберкулезом легких болела сестра. 

Записано 13.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 

- Мне рассказывали, что когда Анатолий Андрианович был уже в беспамятстве, 

он все звал Наташу. Спрашивал тревожно: "Наташа приехала?" Чтобы его успокоить, 

ему отвечали: "Приехала". Очень он был к внучке привязан. 

Записано 2.5.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- В последние дни он часто спрашивал про Наташу. "Когда Наташа приедет?" 

Мама, Таня или я ему говорили: "Она же к тебе приезжала. И еще приедет". Он так 

обиженно отвечал: "Один только раз"... 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Когда дедушка умирал, он сказал бабушке такую фразу: "Я тебе все равно всю 

жизнь буду помогать". И вот уже когда она умирала, она мне рассказала об этой 

дедовой фразе и что, действительно, так оно и получилось. 

Она была прикреплена к хорошей больнице (ЦКБ), у нее была достаточно 

хорошая пенсия, хорошая квартира, и ей всегда хватало денег на жизнь. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

А.М. Большов, в 1973 - 1982 гг. секретарь и второй секретарь обкома КПСС: 

- Умер Анатолий Андрианович от рака, умирал в Москве, умирал тяжело, и мы с 

покойным Васильевым Владимиром Петровичем были последними из ульяновцев, 

кто виделся с ним. Мы были у него в ЦКБ вечером, а в 5 часов утра он умер.  

В последний год он часто бывал в больнице, а последние месяц-два лежал в 

Москве. (Здесь на хозяйстве оставались председатель облисполкома В.П. Васильев и 
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второй секретарь обкома И.М. Кузнецов). 

...Хоронить его привезли в Ульяновск. Было очень много народа. Люди понимали, 

что уходит очень значительная для области фигура. А.А. Скочилов долго проработал 

по времени, и сделано при нем было много - и в промышленности, и в сельском 

хозяйстве. 

Записано 1.2.2002 г. 

 

Свидетельство о смерти 

Гражданин Скочилов Анатолий Андрианович умер 6 июля 1977 года в возрасте 

65 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти произведена запись № 1185. 

Причина смерти: опухолевая кахексия, рак легкого с метастазами. 

Место смерти: г. Москва. 

Дата выдачи 6 июля 1977 г. 

 

А.С. Сергеев, в 1977 году преподаватель политехнического института, лектор 

общества "Знание": 

- Я был в командировке в Кузоватове, читал лекции по брежневской конституции. 

Со мной в номере проживал работник аппарата обкома КПСС. Вдруг утром после 

телефонного звонка он спохватился и говорит мне: "Александр Сергеевич, вы 

остаетесь один в этом двухместном номере". 

Я спрашиваю: "Что случилось?" Он говорит: "У нас ЧП в Ульяновске". И 

помчался в город. Где-то через час нам в райкоме партии сообщили: скончался 

Скочилов. 

Вся бюрократия области пришла в трепет: не знали, кого пришлют взамен... 

Записано 10.7.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- На обкомовской даче у сторожа была собака (типа лайки). Папа очень любил 

этого пса, все время подкармливал, как-то привечал. А тот сопровождал папу в его 

утренних и вечерних прогулках (он это называл "делать круги"). Когда папа 

приезжал с работы, эта собака бросалась ему навстречу, лапами становилась на 
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грудь, и он ее ласкал, играл с ней. 

...В ту ночь, когда папа умирал, эта собака непрерывно выла. Хозяин рассказывал, 

что выходил в ту ночь во двор, пытался ее успокоить, даже бил ее - потому что вой 

был совершенно невыносимый. 

И когда мы после всего случившегося приехали на дачу, собака вела себя совсем 

по-особому. Она не кинулась нам радостно навстречу, а легла в сторонке на землю, 

виновато опустила голову... Будто бы она нам сочувствовала и чуть ли не 

чувствовала себя виноватой. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Анатолий Андрианович Скочилов 6 июля 1977 года на 66-м году жизни после 

тяжелой продолжительной болезни скончался член ЦК КПСС, депутат Верховного 

Совета СССР, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Анатолий 

Андрианович Скочилов. 

А.А. Скочилов родился в 1912 году в деревне Васильевское Яранского района 

Кировской области в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1931 году 

в качестве агронома. В 1940 году вступил в ряды КПСС. После службы в Советской 

Армии на протяжении ряда лет работал в органах внутренних дел. 

С 1944 года до последних дней своей жизни А.А. Скочилов находился на 

ответственной советской и партийной работе. Он был первым секретарем райкома 

партии, секретарем Горьковского, Татарского обкомов КПСС, председателем 

исполкома Арзамасского областного Совета депутатов трудящихся. С 1961 года А.А. 

Скочилов бессменно работал первым секретарем Ульяновского обкома КПСС. На 

этом посту с наибольшей полнотой проявились его организаторские способности, 

личные качества как партийного руководителя. 

Возглавляя областную партийную организацию, А.А. Скочилов со всей 

ответственностью относился к порученному делу, проявлял большую настойчивость 

и неутомимую энергию в работе по проведению в жизнь политики партии, 

осуществлению задач хозяйственного и культурного строительства. Под его 

руководством областная партийная организация, все трудящиеся области добились 

значительных успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства, 
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капитального строительства, народного образования и культуры. 

А.А. Скочилов отличался высокой требовательностью к себе, 

принципиальностью, всегда был чутким и внимательным к людям. Это снискало ему 

большой авторитет и уважение коммунистов, всех трудящихся области. 

А.А. Скочилов на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза был 

избран кандидатом в члены ЦК КПСС, а на XXIII, XXIV и XXV съездах - членом 

Центрального Комитета КПСС. Он был депутатом Верховного Совета СССР VI, VII, 

VIII и IX созывов. 

За большие заслуги перед партией и государством А.А. Скочилов награжден 

тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 

Всю свою сознательную жизнь А.А. Скочилов отдал беззаветному служению 

нашей социалистической Родине, великому делу Коммунистической партии. Светлая 

память об Анатолии Андриановиче Скочилове навсегда сохранится в наших сердцах. 

Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, В.В. Гришин, А.А. Громыко, А.П. Кириленко, 

А.Н. Косыгин, Ф.Д. Кулаков, Д.А. Кунаев, К.Т. Мазуров, А.Я. Пельше, Г.В. Романов, 

М.А. Суслов, Д.Ф. Устинов, В.В. Щербицкий, Г.А. Алиев, П.Н. Демичев, П.М. 

Машеров, Б.Н. Пономарев, Ш.Р. Рашидов, М.С. Соломенцев, И.В. Капитонов, В.И. 

Долгих, М.В. Зимянин, К.У. Черненко, Я.П. Рябов, К.В. Русаков, Г.Ф. Сизов, А.П. 

Шитиков, М.П. Георгадзе, В.П. Васильев, И.М. Кузнецов, А.М. Большов, Е.В. 

Сазанов, В.Н. Сверкалов, А.С. Золотов, А.К. Маврин, М.Н. Козлов, А.В. Назаров, 

Е.Г. Наумова, Ф.И. Балагуров, О.В. Казаров, М.А. Колодин, А.С. Исаев. 

Газета ЦК КПСС "Правда", 7.7.1977 г. 

 

Жизнь после смерти 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Тому ульяновскому врачу (к сожалению, я не помню его фамилию) удалось 

побывать на вскрытии. Мы летели в Ульяновск вместе, и он мне сказал, что все его 

предположения и первоначальный диагноз полностью подтвердились. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 
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- Вскоре после выхода моей книги ("О людях хороших" - Г.Д.), где есть глава о 

семье Скочиловых, вечером раздался звонок телефона. Из Америки звонила Наташа 

Чиркова. Она прочла книгу, которую по электронной почте передала ей сестра 

Ирина. Книга ей понравилась, мы проговорили с Наташей больше часа... 

Говорили обо всем. Она сказала, что "лучше нашего класса и нашей школы 

ничего уже не было". В Москве уже было совсем не то. Но о том, что они так быстро 

уехали из Ульяновска после похорон Анатолия Андриановича, она не жалеет. 

Когда деду стало совсем плохо, бабушка, Маргарита Алексеевна, уехала к нему в 

Москву (Татьяна уже жила там), а Наташа оставалась жить с дальней родственницей 

на обкомовской даче. И вот в этом разговоре из Америки Наташа сказала, что как 

только пришло известие о смерти деда, отношение обслуги на даче сразу 

изменилось: сменился тон, они стали ловить на себе недобрые взгляды... 

Записано 30.4.2006 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Руководителя комиссии по похоронам ЦК не назначил. Кузнецов ухватил это 

дело. Собрали бюро и возложили эти обязанности на него. Он второй, все логично. А 

Васильеву, думаю, это было не нужно. Он, видимо, к тому времени давно чувствовал 

себя не очень хорошо. 

Тогда было принято, что предполагаемый преемник назначался руководителем 

комиссии по похоронам. Это тоже потом повлияло при назначении Кузнецова. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

А.В. Явич, в 1963 - 1977 гг. секретарь в приемной А.А. Скочилова: 

- В день похорон очень много людей пришло в обком, чтобы проститься с 

Анатолием Андриановичем. Милиции было сказано, чтоб пропускать всех, кто 

желает проститься. 

В зале на втором этаже были сдвинуты кресла и стоял гроб. Все отделы обкома 

спускались по очереди, чтобы с ним попрощаться. Постоят минут 10 и уходят. 

Записано 27.5.2006 г. 
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О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, отличник народного образования 

СССР: 

- Когда он умер (по радио было сообщение), я расплакалась, а отец мне говорит: - 

Расстраиваешься, как будто твой родственник умер. 

Я говорю: - Пап, понимаешь, он все равно мой дедушка. Дедушка моей ученицы. 

Не важно, что я с ним не общаюсь. Но я его знаю, я его чувствую... 

А потом я привыкла: вот у меня умер кто-то в семье ученика, я собираюсь и иду. 

Сказать все слова, какие положено. И спросить, чем я могу помочь. Поддержать 

ребенка.  

А тут Маргарита Алексеевна в Москве, Наташу оставили на даче (какая-то тетка 

ее приехала). Я с Наташей все по телефону разговаривала. 

И потом - дурацкая ситуация: во время похорон, когда проходили мимо гроба, я 

даже подойти к ним не могла. Неудобно было выйти из этой колонны. 

Пошла на почту и послала телеграмму: всем женщинам этой семьи. Очень 

человечная была семья. 

Записано 23.2.2006 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Вся организационная часть по похоронам была на мне. Народу было! Народу! 

Весь Ульяновск собрался. Мы боялись, что передавят людей. Потому что все было 

запружено: вся площадь, все ближайшие улицы... Особенная давка образовалась 

между управлением культуры и гостиницей "Советская". 

И настолько мне его было жалко! Я все время как-то держался (я не очень 

сентиментальный человек, иногда даже жесткий бываю). Но мне Скочилова было 

настолько жалко и настолько была разительная разница между им и тем, кто 

приходит на смену, что я аж не выдержал... 

Жена (она стояла напротив, в ближних рядах) мне потом говорила: "Да ты чего 

это? Вроде бы рак есть рак, и давно было известно. Все стояли спокойно, а ты слезу 

пустил"... 

Записано 1.7.2006 г. 
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О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 

- На похоронах Скочилова я сразу вспомнила, как хоронили Сталина. Я там не 

была, но много слышала об этом и много читала. А тут оказалась в похожей 

ситуации сама. 

Получилось так, что колонны к обкому двигались с трех сторон: по Советской, с 

улицы Ленина и по переулку танкового училища. Все попадали в узкий коридор 

между зданием театра и гостиницей "Советская". И вот там была такая страшная 

давка... 

Меня раздели почти донага. Я чувствую: на мне все трещит. И со всех сторон так 

давят, что главная мысль: только бы грудную клетку не раздавили. 

И мне там запомнился начальник УВД генерал Буркин. Он влетео в эту пробку, - 

двухметрового роста, выше всех, - и только кричал: "Мужчины! Есть в колоннах 

мужчины?! Вы что, не можите порядок навести? Здесь же женщины! Здесь же дети 

есть! Вы чего хотите, Ходынку устроить!?" 

Ой, как это было страшно. Прямо ужасно. 

Записано 17.11.2005 г. 

 

Соболезнования 

В связи с безвременной кончиной члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета 

СССР, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Анатолия Андриановича 

Скочилова в адрес обкома партии поступают многочисленные телеграммы 

соболезнования от партийных и советских органов, министерств, ведомств и 

управлений, коллективов промышленных предприятий, строительных организаций, 

колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений, трудящихся. 

Соболезнования прислали: 

Совет Министров РСФСР, Кировский областной комитет КПСС, 

Горьковский областной комитет КПСС, Московский областной комитет КПСС, 

Татарский областной комитет КПСС, Пензенский областной комитет КПСС, 

Львовский областной комитет КП Украины, Куйбышевский областной комитет 

КПСС, Саратовский областной комитет КПСС, Волгоградский областной комитет 

КПСС, Астраханский областной комитет КПСС, Центральный Комитет Компартии 
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Молдавии, Тюменский областной комитет КПСС, Вологодский областной комитет 

КПСС, Политуправление внутренних войск МВД СССР, Коллегия Минавтотранса 

РСФСР, Коллегия Минстанкопрома СССР, Мелекесский райком КПСС и 

райисполком, Ленинский райком КПСС и райисполком, Заволжский райком КПСС и 

райисполком, Засвияжский райком КПСС и райисполком, Цильнинский райком 

КПСС и райисполком, Павловский райком КПСС и райисполком, Ульяновский 

обком ВЛКСМ, Военный совет и политуправление Краснознаменного Приволжского 

военного округа, Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище 

имени В.И. Ленина, Главульяновскстрой, облуправление строительства и 

эксплуатации автодорог, трест "Ульяновсксельстрой", редакция и издательство 

"Ульяновская правда", Ульяновский приборостроительный завод, Ульяновский 

цементный завод, колхоз "Память Куйбышева" Цильнинского района, совхоз 

"Красный восход" Цильнинского района, колхоз "Слава" Цильнинского района, 

производственное управление сельского хозяйства Цильнинского райисполкома, 

строительное управление Ульяновской ТЭЦ-2, гостиница "Венец", облуправление 

профтехобразования, областное транспортное управление, облуправление 

коммунального хозяйства, Ульяновский машиностроительный завод имени 

Володарского, Ульяновский автомобильный завод имени В.И. Ленина, моторный 

завод, речной порт, колхоз "Россия" Новоспасского района, колхоз имени Чапаева 

Карсунского района, конструкторское бюро приборостроения, колхоз "Победа" 

Цильнинского района, колхоз имени XXI съезда КПСС Цильнинского района, колхоз 

"Путь к коммунизму" Цильнинского района, завод гидроаппаратуры, 

Димитровградский льнокомбинат, колхоз "Вперед к коммунизму" Цильнинского 

района, колхоз имени Ульянова Ульяновского района. 

Ульяновская правда, 8.7.1977 г. 

 

8 июля 1977 года. Иван Объедков из Кирова - М.А. Скочиловой в Ульяновск. 

Дорогая и уважаемая Маргарита Алексеевна! 

Трудно, просто невозможно выразить словами состояние горечи и печали. Не 

укладывается в сознании, что нет больше в живых очень близкого, очень дорогого 

человека - Анатолия Андриановича. 
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Бог ты мой, ведь это какая-то бессмыслица, просто не вяжется - Анатолий 

Скочилов и вдруг мертвый. Нельзя примириться с этим фактом. 

Это же был редкостный жизнелюб, оптимист, неутомимый труженик, совершенно 

неуемный в своей организаторской деятельности, в своих жизненных устремлениях. 

Я ни капельки не преувеличиваю, говоря: он был Человек в самом лучшем 

понимании этого слова. Он был честный и справедливый по одному своему 

характеру, прямой до резкости, но всегда удивительно чуткий к чужому горю и 

радости. У него было широкое и открытое сердце. 

Не могу припомнить ни одного другого руководителя подобного масштаба, 

который бы обладал такой искренней естественностью. Он никогда себя не 

выдумывал, а был самим собой, таким, какой он есть, лишенный искусственности и 

зазнайства. 

Как горько говорить о нем в прошедшем времени. Горько и несправедливо.  

Я не сомневаюсь, что он оставил о себе глубокую, добрую и почтительную 

память, как руководитель и человек. Уверен, что область не знала такого 

руководителя. 

Дорогая Маргарита Алексеевна, какие бы высокие и значительные слова я ни 

говорил бы сейчас по отношению к нему, они не могут облегчить Вашего страдания, 

уменьшить боль невосполнимой потери. Все это я отлично понимаю, но Вы должны 

знать, что вместе с Вами глубоко скорбят все его друзья и товарищи, все, кто знал 

его. Людское участие облегчает боль. 

Самое обидное и несправедливое в этой смерти - ее необратимость. Мы просто 

бессильны перед жестокостью судьбы. 

Более тридцати лет я близко знал его, почти четверть века мы были с ним 

друзьями, единомышленниками. У меня целы его письма, фотографии, посвящения и 

даже стихи. Но самое дорогое - это то, что я прекрасно знал его благородную, 

истинно русскую душу, его непростой, самобытно-мужественный характер. Он умел 

дружить, умел быть честным и верным другом. Таким он останется в моей памяти до 

конца моих дней. 

Я только-только собирался отослать ему журнал со своей повестью и вдруг это 

горестное известие. Сейчас я работаю над книгой, где есть образ секретаря обкома 
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партии, и я хочу, чтобы он был похож на Анатолия - человека сложного, умного, 

масштабно мыслящего, трудолюбивого и личностно самобытного. Таким именно я 

его и знал. Таким он был и для многих, кто соприкасался с ним в жизни. 

Будьте мужественны. Хотел бы хоть чуточку облегчить Ваше горе, но как это 

сделать? Крепитесь, дорогая Маргарита Алексеевна. Выражаю свое сердечное 

сочувствие Танюше, Инне и всем Вашим родным и близким. 

К моим словам присоединяются Мария Николаевна и Лена. В конце августа - 

начале сентября собираемся в Куйбышев, а на обратном пути хотелось бы во время 

остановки съездить на его могилу и постоять в молчании. 

Мир праху его! 

С глубоким к Вам уважением - Ваш Иван Объедков. 

P.S. Весь апрель и частицу мая пролежал в Московской больнице, побывал на 

операционном столе и долго поправлялся. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- С Иваном Объедковым папа был знаком очень давно. В Арзамасской области 

папа был председателем облисполкома, а Объедков, по-моему, его заместителем. 

Когда область расформировали, папе предложили должность министра сельского 

хозяйства в Казани, а Объедкова направили в Кировскую область. Когда это 

случилось, я не знаю (мама бы рассказала), но он попал в автомобильную аварию. 

Собирали его по косточкам. Он почти полностью лишился слуха. 

Потом стал писать. Выпустил несколько книг. Сейчас уже, наверное, его нет в 

живых. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

В последний путь 

Вчера коммунисты, трудящиеся Ульяновска и области проводили в последний 

путь члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, первого секретаря обкома 

КПСС Анатолия Андриановича Скочилова. 

Конференц-зал обкома КПСС в траурном убранстве. В центре на постаменте - 

гроб с телом А.А. Скочилова. Над изголовьем на сцене - портрет Анатолия 
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Андриановича, обрамленный черной лентой, у ног на бархатных подушечках - 

награды Родины, которых был удостоен А.А. Скочилов, - три ордена Ленина, орден 

Трудового Красного Знамени, медали. Справа у гроба - в скорбном молчании 

родные, близкие, друзья Анатолия Андриановича. Вдоль стен венки, цветы (...) 

9.30. В почетный караул у гроба с телом А.А. Скочилова становятся прибывшие 

для участия в похоронах инструкторы ЦК КПСС Н.Е. Вологдин и А.Н. Николаев, 

инспектор ЦК КПСС Ф.А. Садыков, председатель исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся В.П. Васильев, второй секретарь обкома КПСС И.М. 

Кузнецов, секретари обкома КПСС Е.В. Сазанов, А.М. Большов, член бюро обкома 

КПСС, первый секретарь Ульяновского горкома КПСС А.С. Золотов. 

Поочередно почетный караул несут члены бюро обкома КПСС председатель 

областного комитета народного контроля М.Н. Козлов, председатель облсовпрофа 

А.К. Маврин, начальник управления КГБ при Совете Министров СССР по 

Ульяновской области А.В. Назаров, наладчица моторного завода, Герой 

Социалистического Труда Е.Г. Наумова, кандидаты в члены бюро обкома КПСС 

заведующий отделом организационно-партийной работы обкома КПСС О.В. 

Казаров, редактор газеты "Ульяновская правда" М.А. Колодин, первый секретарь 

обкома комсомола А.С. Исаев, заведующие отделами обкома КПСС, исполкома 

областного и Ульяновского городского Советов; работники аппарата Ульяновского, 

Димитровградского, Барышского горкомов КПСС и горисполкомов, райкомов и 

райисполкомов, областных организаций и управлений. 

Для участия в похоронах А.А. Скочилова в Ульяновск прибыли делегации 

Кировской области во главе с заведующим отделом организационно-партийной 

работы обкома КПСС А.К. Дудиным, Горьковской области во главе с председателем 

партийной комиссии обкома КПСС И.Ф. Шутовым, Татарской АССР во главе с 

заместителем председателя Совета Министров Татарской АССР М.Х. Хасановым, 

Пензенской области во главе с первым секретарем обкома КПСС Л.Б. Ерминым, 

Львовской - во главе с секретарем обкома Компартии Украины А.З. Падалкой, 

Куйбышевской - во главе с секретарем обкома КПСС В.А. Погодиным, Саратовской - 

во главе с секретарем обкома КПСС К.П. Мурениным, Волгоградской - во главе с 

секретарем обкома КПСС В.Ф. Шилиным, Астраханской - во главе с секретарем 
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обкома КПСС М.А. Каракулькиным, Башкирской АССР во главе с секретарем 

обкома КПСС Т.И. Ахунзяновым, Чувашской АССР во главе с секретарем обкома 

КПСС Г.П. Ковалевым, Приволжского военного округа во главе с заместителем 

начальника политуправления округа, генерал-майором П.К. Павловым, а также 

инструктор Совета Министров РСФСР А.Б. Иванов. 

Члены делегаций, сменяя друг друга в почетном карауле, отдали дань уважения 

Анатолию Андриановичу Скочилову. 

Первыми пришли проститься с А.А. Скочиловым работники аппарата областного 

комитета КПСС. 

Затем в зал пошли нескончаемым потоком коллективы трудящихся - заводов 

приборостроительного, "Контактор", фабрики имени Горького, областных 

организаций и учреждений, учебных заведений Ленинского района, заводов 

автомобильного имени В.И. Ленина, тяжелых и уникальных станков, моторного, 

кожевенно-обувного комбината, машиностроительного завода имени Володарского, 

подразделений Главульяновскстроя. 

В гражданской панихиде приняло участие около 20 тысяч человек. 

14.00. Доступ к телу А.А. Скочилова прекращен. Под звуки траурной мелодии 

члены бюро обкома КПСС, члены комиссии по организации похорон выносят гроб с 

телом А.А. Скочилова на площадь Ленина. 

Отсюда по улице Ленина начинается траурная процессия. Впереди представители 

коллективов несут венки, знатные люди области - ордена и медали А.А. Скочилова. 

За гробом с телом А.А. Скочилова в скорбном молчании идут родные и близкие 

Анатолия Андриановича, друзья, руководители области, товарищи по работе, 

представители общественности. По краям гроба в почетном охранении - курсанты 

военных училищ. 

Возле дома № 77 по улице Ленина, где жил А.А. Скочилов, гроб устанавливается 

на открытую машину, и траурная процессия следует до улицы 12 Сентября. 

Здесь гроб устанавливается в автобус, и траурный кортеж автомобилей 

направляется на Новое кладбище. 

По всему пути следования его провожали трудящиеся города. 

Траурный кортеж прибывает на Новое кладбище. Гроб опускается на постамент. 
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На трибуну, установленную около могилы, поднимаются члены бюро областного 

комитета партии, представители ЦК КПСС, члены комиссии по организации 

похорон, руководители делегаций из других областей. 

Минута молчания. 

Траурный митинг, посвященный памяти члена ЦК КПСС, депутата Верховного 

Совета СССР, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Анатолия 

Андриановича Скочилова, открыл председатель комиссии по организации похорон, 

второй секретарь обкома КПСС И.М. Кузнецов (...)  

Слово предоставляется слесарю машиностроительного завода имени 

Володарского, Герою Социалистического Труда В.В. Денисову (...) 

На трибуне - председатель колхоза имени Жданова Вешкаймского района, Герой 

Социалистического Труда Б.Т. Павлов (...) 

На трибуне - первый секретарь Пензенского обкома КПСС Л.Б. Ермин. Он 

говорит: 

- Сегодня коммунисты, трудящиеся Ульяновской области, представители 

автономных республик и областей Поволжья с чувством глубокой скорби провожают 

в последний путь члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, первого 

секретаря Ульяновского обкома партии товарища Скочилова Анатолия 

Андриановича. 

Партия и страна, Ульяновская областная партийная организация, все ульяновцы 

утратили в лице Анатолия Андриановича талантливого и опытного организатора, 

душевного и чуткого руководителя. Ушел из жизни один из видных деятелей 

Коммунистической партии, ее верный сын и активный боец. 

Вся жизнь Анатолия Андриановича является для нас ярким примером 

беззаветного служения ленинской партии и социалистической Родине, служения до 

последних дней своей жизни. А жизнь свою коммунист Скочилов прожил так ярко и 

целеустремленно, так напряженно и плодотворно, что слава его и память о нем будет 

вечной. Для нас он жив, для нас он не умер. В наших сердцах Анатолий 

Андрианович навсегда останется живым (...) 

От имени Военного совета и политуправления внутренних войск МВД СССР на 

митинге выступил генерал-майор В.И. Шевченко (...) 
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- В этот траурный час вместе со всеми трудящимися области переживают всю 

горечь и боль невозвратимой утраты и труженики Майнского района, - сказал 

первый секретарь Майнского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда В.А. 

Яковлев. 

Анатолий Андрианович был активным и верным бойцом Коммунистической 

партии, со свойственной ему ответственностью и принципиальностью внимательно и 

чутко относился к решению вопросов хозяйственного и культурного строительства. 

Анатолий Андрианович проявлял заботливое отношение к воспитанию 

руководящих кадров, умел их подбирать, растить и оценивать труд (...) 

С глубокой скорбью прощаясь с Анатолием Андриановичем Скочиловым, мы, его 

товарищи по работе, выражаем самые искренние соболезнования семье и близким 

покойного. 

Прощай, наш дорогой друг и товарищ! Пока бьются наши сердца, в них будет 

жить светлая память о тебе, Анатолий Андрианович. 

Траурный митинг объявляется закрытым. 

Члены бюро областного комитета партии, члены комиссии по организации 

похорон поднимают гроб с телом А.А. Скочилова и опускают его в могилу. 

Звучат скорбные мелодии. 

На могиле устанавливается надгробие с портретом. На мраморной плите надпись: 

Анатолий Андрианович Скочилов 

19  6/IV  12 - 19  6/VII 77 

На могилу возлагаются венки и цветы. Звучит партийный гимн "Интернационал". 

Ульяновская правда, 9.7.1977 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Во время похорон к гробу подошла пожилая женщина, по виду совсем простая. 

Посмотрела на папу и говорит: "Какой хороший. Не выболел совсем. За собой 

многих уведет".  

Мы потом все время вспоминали слова этой бабки - надо же, как она предсказала. 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 
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О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда: 

- Получилось так, что умер Скочилов, вслед за ним умер Васильев, председатель 

облисполкома, его правая рука. Потом в бассейне утонул 42-летний начальник УВД 

области Буркин. Вслед за ним умер редактор "Ульяновской правды" Колодин, потом 

еще и еще... 

И кто-то тогда мрачно пошутил: "Ну Хозяин, никого не хочет оставлять. Всех 

своих с собой забирает". 

Записано 29.10.2005 г. 

 

Соболезнования 

Обкому КПСС, облисполкому 

Дорогие товарищи! Совет Министров РСФСР выражает вам, всем трудящимся 

области глубокое соболезнование по поводу кончины члена ЦК КПСС, депутата 

Верховного Совета СССР, первого секретаря обкома партии Скочилова Анатолия 

Андриановича. Просим передать наше искреннее сочувствие семье и близким 

покойного. 

Совет Министров РСФСР. 

 

Обкому КПСС 

Дорогие товарищи!  

Примите мои самые искренние соболезнования по поводу тяжелой утраты - 

кончины члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, первого секретаря 

Ульяновского обкома КПСС Анатолия Андриановича Скочилова. Вместе с его 

товарищами по борьбе и работе отдаю последний долг светлой памяти товарища, 

коммуниста, принципиального и отзывчивого к людям, с высокими 

организаторскими качествами, партийного руководителя, верного сына советского 

народа и партии Ленина, отдавшего всю свою жизнь великому коммунистическому 

делу. Прошу передать близким Анатолия Андриановича Скочилова мои 

товарищеские чувства соучастия в их большой скорби по поводу тяжелой утраты. 

Тодор Живков. 

Обкому КПСС, облисполкому 
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Глубоко опечален известием о кончине дорогого Анатолия Андриановича 

Скочилова. Прошу принять глубокие соболезнования и передать искреннее 

сочувствие семье в связи с постигшим горем. 

Председатель ВЦСПС А. Шибаев. 

В связи с безвременной кончиной члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета 

СССР, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Анатолия Андриановича 

Скочилова в адрес обкома партии продолжают поступать телеграммы с выражением 

соболезнования от партийных и советских органов, министерств, ведомств и 

управлений, коллективов промышленных предприятий, строительных организаций, 

колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений, трудящихся. 

Соболезнования прислали: 

Верховный суд СССР 

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР 

Министерство внутренних дел СССР 

Министерство судостроительной промышленности СССР 

Министерство оборонной промышленности СССР 

Госстрой РСФСР 

Стройбанк РСФСР 

Институт общественных наук (Москва) 

Министерство автомобильных дорог РСФСР 

Министерство сельского хозяйства РСФСР 

Государственный комитет по труду и заработной плате при Совете Министров 

СССР 

Министерство радиопромышленности СССР 

Совет Министров Удмуртской АССР 

Марийский областной комитет КПСС 

Ставропольский крайком КПСС 

Ивановский областной комитет КПСС 

Кировоградский областной комитет Компартии Украины 

Новосибирский областной комитет КПСС 

Липецкий областной комитет КПСС 
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Кемеровский областной комитет КПСС 

Владимирский областной комитет КПСС 

Пермский областной комитет КПСС 

Башкирский областной комитет КПСС 

Воронежский областной комитет КПСС и облисполком 

Курганский областной комитет КПСС 

Ростовский областной комитет КПСС и облисполком 

Архангельский областной комитет КПСС 

Мордовский областной комитет КПСС 

Иркутский областной комитет КПСС 

Чувашский областной комитет КПСС 

Крымский областной комитет КП Украины 

Смоленский областной комитет КПСС 

Костромской областной комитет КПСС 

Новгородский областной комитет КПСС 

Белгородский областной комитет КПСС 

Львовский городской комитет КП Украины, горисполком 

Совет Министров Украинской ССР 

Омский областной комитет КПСС и облисполком 

личный состав и политотдел авиации ПРИВО, Куйбышев 

Дагестанский областной комитет КПСС 

Калмыцкий областной комитет КПСС, президиум Верховного Совета и Совет 

Министров Калмыцкой АССР 

Кабардино-Балкарский областной комитет КПСС 

Ярославский областной комитет КПСС 

Одесский областной комитет КП Украины 

Сызранский горком КПСС и горисполком Куйбышевской области 

Кузнецкий горком КПСС и горисполком Пензенской области 

личный состав подводной лодки "Ульяновский комсомолец" 

управление Комитета государственной безопасности при Совете Министров 

СССР по Ульяновской области 
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областное управление местной промышленности 

Ульяновский филиал Центрального музея В.И. Ленина 

РЭУ "Ульяновскэнерго" 

облуправление лесного хозяйства 

облуправление мелиорации и водного хозяйства 

обком профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов 

областное производственно-техническое управление связи 

Ульяновское отделение железной дороги 

областной комитет по телевидению и радиовещанию  

трест "Птицепром" 

трест "Приволжсксовхозмонтаж" 

обком профсоюза работников сельского хозяйства 

производственное управление сельского хозяйства облисполкома 

областное госплемобъединение 

коллектив Ульяновского треста "Свинопром" 

коллектив Ульяновского отделения Всероссийского театрального общества 

коллектив Ульяновского производственного объединения шерстяных 

предприятий 

Ульяновский областной отдел народного образования 

областное управление культуры 

коллектив Ульяновского политехнического института 

коллектив областного объединения "Сельхозтехника" 

коллектив Ульяновской областной больницы № 2 

облстатуправление 

Ульяновская правда, 9.7.1977 г. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1971 - 1978 гг. секретарь Ульяновского горкома КПСС: 

- Когда он умер и его семья перебиралась в Москву, я каким-то образом оказалась 

на улице Ленина. Встретила подругу, она говорит: "Вон, жена Скочилова уезжает". Я 

из простого женского любопытства подошла к их подъезду. Стояли две грузовые 

машины, носили вещи. 
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Вы бы посмотрели эти вещи! Боже мой! Какой-то шкафчик с зеркалом (хуже 

моего), стол круглый, несколько стульев... Самые простые вещи... Ничего не 

накопил. В 64 года (этакий здоровяк был) умер. А почему? Да потому что он все 

отдал. 

Записано 27.3.2006 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Тот мебельный гарнитур (еще казанский) мы выбросили после смерти бабушки, 

в 2005-м. Он уже просто весь разваливался. И три последних стула (которые 

обгрызла собака еще в моем детстве) стоят сейчас на балконе, все не соберемся 

выкинуть. 

В Москве мы с бабушкой жили очень скромно, мебели никакой не покупали - 

денег не было. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

Соболезнования 

В связи с безвременной кончиной члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета 

СССР, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Анатолия Андриановича 

Скочилова в адрес обкома партии продолжают поступать телеграммы с выражением 

соболезнования от партийных и советских органов, министерств, ведомств и 

управлений, коллективов промышленных предприятий, строительных организаций, 

колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений, трудящихся. 

Соболезнования прислали: 

ЦК ВЛКСМ 

Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР 

Д. Жулев - чрезвычайный и полномочный посол Народной Республики Болгарии 

в СССР 

Ульяновский горком КПСС и горисполком 

Димитровградский горком КПСС и горисполком 

Чердаклинский райком КПСС и райисполком  

Кузоватовский райком КПСС и райисполком  
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Новоспасский райком КПСС 

Николаевский райком КПСС 

Майнский райком КПСС 

Инзенский райком КПСС и райисполком  

Старомайнский райком КПСС и райисполком  

Тереньгульский райком КПСС и райисполком  

Старокулаткинский райком КПСС и райисполком  

Железнодорожный райком КПСС и райисполком  

Карсунский райком КПСС и райисполком  

Ульяновский райком КПСС и райисполком  

Сурский райком КПСС и райисполком  

Новомалыклинский райком КПСС и райисполком  

Радищевский райком КПСС 

Новоспасский райисполком 

коллектив облзаготинспекции 

коллектив Ульяновского пассажирского предприятия № 2 

Ульяновское областное производственное управление хлебопродуктов 

коллектив суконной фабрики имени Степана Разина 

труженики колхоза "Родина" Старомайнского района 

Ульяновский филиал института "Средволгогипроводхоз" 

коллектив Прибрежной птицефабрики Старомайнского района 

коллектив железнодорожного узла ст. Димитровград 

коллектив колхоза имени К. Маркса Старомайнского района 

коллектив димитровградского завода "Химмаш" 

коллектив ульяновского завода "Автозапчасть" 

колхоз "Красный Октябрь" Павловского района 

завод "Электробытприбор" 

исполком Шаховского сельсовета и партком колхоза "Путь Ильича" Павловского 

района 

колхоз "Знамя коммунизма" Павловского района 

колхоз "Рассвет" Цильнинского района 



491 

колхоз имени Максима Горького Новоспасского района 

колхоз "Волга" Старомайнского района 

спецхоз "Цильнинский" 

совхоз имени Крупской Мелекесского района 

колхоз "Россия" Павловского района 

колхоз "Правда" Павловского района 

Яранский райком ВЛКСМ Кировской области, совет ветеранов комсомола 

колхоз "Гигант" Цильнинского района 

совхоз "Павловский" 

колхоз имени Свердлова Павловского района 

совхоз "Заря" Павловского района 

колхоз имени Ленина Павловского района 

колхоз имени Ленина Сурского района 

завод "Ремстройдормаш" 

объединение "Ульяновскскотопром" 

совхоз "Ульяновский" Уральской области 

НИИАР имени В.И. Ленина 

Ульяновская центральная городская больница  

колхоз "50 лет Октября" Старомайнского района 

совхоз "Старомайнский" 

колхоз "Октябрь" Старомайнского района 

колхоз имени Куйбышева Старомайнского района 

опытно-производственное хозяйство "Заречное" Старомайнского района 

колхоз "Советская Россия" Старомайнского района 

колхоз "Рассвет" Старомайнского района 

механизированная колонна № 907 

колхоз "По заветам Ленина" Павловского района 

совхоз "Старокулаткинский" 

колхоз "Дружба" Мелекесского района 

Димитровградский комбинат хлебопродуктов 

колхоз "Путь вперед" Павловского района 
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колхоз "Искра" Павловского района 

Ульяновский филиал института "Волгогипрозем" 

коллектив Еловского детского санатория 

колхоз "Память Чапаева" Старокулаткинского района 

кооператоры Старокулаткинского района 

совхоз "Красноборский" Сурского района 

Ульяновский сельхозинститут 

трест "Сельхозводстрой" 

Инзенская центральная районная больница 

Ульяновский пединститут 

строительно-монтажный трест № 1 

совхоз "Сурский" 

совхоз "Кадышевский" Павловского района 

Димитровградский автоагрегатный завод 

Димитровградское производственное объединение грузового автотранспорта 

совхоз "Неверовский" 

Димитровградский комбинат технических сукон 

Димитровградская чулочно-носочная фабрика имени Клары Цеткин 

колхоз имени Горького Старомайнского района 

колхоз "Восход" Старомайнского района 

фабрика имени Свердлова 

Димитровградское управление строительства 

областное объединение молочной промышленности 

завод "Контактор" 

совхоз "Черемшанский" Мелекесского района 

колхоз имени Крупской Старомайнского района 

областное правление общества "Знание" 

колхоз "Красное поле" Карсунского района 

колхоз "Знамя коммунизма" Карсунского района 

колхоз "Дружба" Карсунского района 

Сурская швейная фабрика 
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колхоз имени Ленина Карсунского района 

управление Минмонтажспецстроя СССР 

ульяновское специализированное объединение "Югспецавтоматика" 

редакция газеты "Ульяновский комсомолец" 

областная прокуратура 

областной суд 

колхоз имени Крупской Цильнинского района 

колхоз "Россия" Сурского района 

колхоз имени XXIV съезда КПСС Павловского района 

колхоз имени Фрунзе Карсунского района 

ульяновская кондитерская фабрика "Волжанка" 

текстильно-швейный комбинат имени Калинина 

коллектив ульяновских нефтеразведчиков 

областной и районные отделы социального обеспечения 

совхоз "Языковский" 

Карсунский районный узел связи 

Димитровградский мясокомбинат 

колхоз имени Чкалова Карсунского района 

Карсунский лесокомбинат 

колхоз "Пятилетка" Карсунского района 

Карсунское районо и райком профсоюза работников просвещения 

Усть-Уренская фабрика пластмассовых изделий 

Могилевский обком Компартии Белоруссии 

Горьковский театр оперы и балета 

колхоз "Верный путь" Карсунского района 

областная сельскохозяйственная опытная станция 

Кузоватовский леспромхоз 

совхоз "Белозерский" 

Карсунская чулочно-носочная фабрика 

Карсунское автотранспортное объединение № 2 

совхоз "Уренский" 



494 

колхоз "Красное знамя" Карсунского района 

Волжское объединение речного пароходства 

Средневолжское управление транспортной милиции (Куйбышев) 

Карсунское районное объединение "Сельхозтехника" 

колхоз "Борец за мир" Кузоватовского района  

Карсунское райпо 

колхоз "Путь Ильича" Карсунского района 

совхоз "Репьевский" и исполком Бояркинского сельсовета Инзенского района 

совхоз "Коромысловский" Кузоватовского района 

Кузоватовский химлесхоз 

Кузоватовское районное объединение "Сельхозтехника" 

Министерство просвещения СССР 

Калининградский областной комитет КПСС 

Госкомитет Совета Министров РСФСР по профтехобразованию 

Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков 

управление обллито 

коллектив Центрального музея В.И. Ленина 

коллектив ЦНИИЭП зрелищных зданий (Москва) 

Министерство нефтегазовой промышленности СССР (Москва) 

Военный совет сухопутных войск 

областной комитет народного контроля 

Карсунская фабрика художественного ткачества. 

Ульяновская правда, 10.7.1977 г. 

 

Ирина Белозерова журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова 

- Была какая-то серьезная причина, по которой сразу же после похорон дедушки 

бабушка с Наташей перебрались в Москву. Конечно, во-первых, здесь все 

напоминало о потере и было слишком больно. (Я тоже, когда умерли мои родители, 

сразу поменяла квартиру). А второе, - о чем я могу только догадываться. Возможно, 

существовало что-то такое, чего бабушка хотела избежать. Чтобы семья перестала 

быть в поле зрения людей, которые, возможно, не любили деда. 
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Они очень быстро собрались и "сожгли мосты". 

Записано 16.4.2006 г. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Маме было очень тяжело оставаться в Ульяновске. Это во-первых. А во-вторых, 

мы уже жили здесь, в Москве. 

Представитель ЦК спросил маму: "Где вы хотите жить?" Она ответила: "У меня 

обе дочери живут в Москве, и я хотела бы уехать к ним". 

Записано 28.6.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

От обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

В связи с безвременной кончиной члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета 

СССР, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС Анатолия Андриановича 

Скочилова в адрес областного комитета партии и исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся поступили многочисленные соболезнования от партийных и 

советских органов, союзных и республиканских министерств и ведомств, 

коллективов предприятий промышленности, строительства, транспорта, колхозов и 

совхозов, учреждений и учебных заведений, от трудящихся городов и сел области. 

Обком КПСС и облисполком выражают глубокую признательность всем 

организациям и трудящимся, разделившим вместе в нами горечь тяжелой утраты - 

кончины Анатолия Андриановича Скочилова. 

Обком КПСС  

Облисполком 

Ульяновская правда, 13.7.1977 г. 

 

Информационное сообщение о пленуме Ульяновского обкома КПСС 

16 июля 1977 года (...) пленум обкома партии рассмотрел организационные 

вопросы. Первым секретарем Ульяновского обкома КПСС избран И.М. Кузнецов, 

работавший вторым секретарем обкома партии. 

Пленум избрал вторым секретарем обкома КПСС А.М. Большова, работавшего 

секретарем обкома партии (...) 
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Ульяновская правда, 17.7.1977 г. 

 

А.М. Большов, в 1977 - 1982 гг. второй секретарь обкома КПСС: 

- С назначением Кузнецова произошла, на мой взгляд, роковая ошибка. И 

основную роль тут сыграл М.А. Суслов. Как мне потом рассказывали, одна его фраза 

"А там вроде бы второй неплохой", решила вопрос. Мнение секретаря ЦК, члена 

Политбюро было законом... Приехали на пленум и проголосовали. 

И.М. Кузнецов был грамотным специалистом, прошедшим производство. Он знал 

партийную работу и с ним все вопросы можно было решать грамотно. (Если что-то 

не понимал в сельских делах, спрашивал, не стеснялся). 

Но на первую роль выпускать его было нельзя. Дело в том, что в отношении 

спиртного он не мог сам себя контролировать, и став первым, совсем распустился. 

Дошло до того, что работал он только до обеда, а дальше не мог уже вытерпеть. 

Записано 1.2.2002 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Суслов видел Кузнецова в Ульяновске в роли второго, рядом со Скочиловым. А 

если Суслов, второе лицо в партии, сказал... 

Вообще-то фраза "вроде бы неплохой" означала, что орготделу ЦК и лично 

товарищу Капитонову надо было разобраться и сделать объективный выбор. Но к 

этому времени ситуация в ЦК была такова, что каждое слово этих стариков 

воспринималось как приказ. Так и случилось. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Как получилось, что Анатолий Андрианович не воспитал себе преемника? 

Видимо, он все-таки не думал так рано умирать. Он еще очень молодой был - всего 

65 лет. Поэтому и не готовил никого еще вместо себя. 

Записано 16.7.2006 г. по телефону из Самары. 

 

Э.А. Цейдлер, в 1969 - 1978 гг. начальник областного управления шерстяных 
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предприятий: 

- То, каким образом после Скочилова был назначен Кузнецов, осталось для нас 

тайной неразрешимой. Ни по каким критериям он не заслуживал быть первым 

секретарем. Абсолютно. Когда его прислали сюда, Кузнецов был уже пьющим. Но 

Скочилов был суровый человек, и он никогда бы не позволил подчиненным пить на 

работе. Так что пока был жив Скочилов, Кузнецов еще держался... 

Вообще, я был очень высокого мнения о работе с кадрами в КПСС. И я просто не 

допускаю мысли, что отправляя Кузнецова сюда, там могли так ошибиться. 

Случайные люди там оказывались чрезвычайно редко. Видимо, один из этих редких 

случаев произошел с Кузнецовым. 

Это был просто алкоголик. И меня удивляет, что он так долго продержался. 

Область, конечно, за эти годы потеряла. Сказать, что потеряла очень много, 

наверное, нельзя. Тот коллектив, который создал Скочилов, остался. И многолетние 

наработки Скочилова по инерции несколько лет еще продолжали двигаться. Но 

инициатив Кузнецова по развитию промышленности области никаких не было. 

Записано 8.3.2003 г. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. орготделом обкома КПСС: 

- Кузнецов Иван Максимович был сам по себе личность мелкая, обмельчавшая на 

водке, на алкоголе. Когда его прислали сюда из ЦК, этот грех за ним уже водился. Но 

"конкретных фактов", что называется, не было. 

Он попал в обойму, в партноменклатуру и так и двигался - вперед и вверх. Но сам 

по себе он ни экономически, ни политически не был грамотным вообще. 

Думаю, будь воля Анатолия Андриановича, он не рекомендовал бы Кузнецова на 

роль своего преемника. Он добился бы (он имел право выхода на Суслова, на 

Брежнева), чтобы поставили человека из предложенных им кандидатур. 

Думаю, скорее он порекомендовал бы Большова, которого не любил, но который 

знал сельское хозяйство не хуже него. (Он даже ревновал Александра Михайловича 

за это). И, конечно, для области это было бы значительно лучше.  

Была еще одна фигура, способная претендовать на роль преемника. Это А.В. 

Иваницкий. Это был очень умный мужик, грамотный, перспективный. Хороший был 
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бы первый секретарь. И Скочилов к нему хорошо относился. 

Ну а потом - человек, облеченный властью, первый секретарь обкома партии, в 63 

года (в той ситуации) рассчитывал еще работать минимум семь лет. Никак он не мог 

предположить, что так быстро его свернет болезнь. 

Записано 1.7.2006 г. 

 

В.С. Орлов, генерал-майор ФСБ в отставке: 

- С Иваном Максимовичем Кузнецовым мы дружили, я был у него дома и здесь, в 

Ульяновске, и потом в Москве, ездили на рыбалку. Мы, ульяновское землячество, его 

потом и хоронили. 

Сам, по душе, он человек благородный. Но, наверное, надо было более 

ответственно относиться к делу, которое тебе поручила партия. Надо было вести 

хозяйство в духе своего предшественника. Тем более, наследие оставалось хорошее. 

Записано 8.6.2006 г. 

 

Л.Г. Бару, в 1961 - 1985 гг. корреспондент газеты "Ульяновская правда": 

- С приходом к власти Кузнецова отношение к Скочилову в начальственных 

кругах изменилось. Татьяна мне рассказывала, что к ее маме, Маргарите Алексеевне, 

ульяновцы приходили в Москве довольно часто. И вот один из ближайших 

сподвижников Скочилова после своего визита попросил: "Маргарита Алексеевна, не 

говорите никому, что я у вас был"... 

Это ее очень сильно обидело. 

Записано 6.4.2006 г. 

 

Т.К. Шаронина, секретарь в приемной зам. председателя правительства области, в 

70-е годы секретарь в приемной зам. председателя облисполкома: 

- Скочилов был хозяин, папа, батюшка, барин. Любое слово подходит. И это 

здание, где был раньше обком, а сейчас администрация области - это как его усадьба. 

Умирая, он якобы сказал, что достойных на его место нет, и он будет продолжать 

руководить областью. 

И в этом его кабинете № 315 никто долго не задерживался. Кузнецов пришел - 
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пить начал, быстро его убрали. Большаков был, Кузмичев (его с Москвы 

присылали)... Потом там сидели Сараев, Сычев, Сидорчев, Пиорунский, Егоров, 

Иванов. Больше полутора лет почти никто не проработал. 

Я всем говорила: как сказал Скочилов, что никто в этом кабинете долго работать 

не будет, так оно и выходит. Когда пришел туда зам. Шаманова Пиорунский, я ему 

тоже это рассказала. Он говорит: я хочу работать долго. - Тогда не заселяйтесь в этот 

кабинет. 

Он тогда пригласил батюшку, этот кабинет освятили, поставили иконки. И все 

равно он долго не проработал. 

Дух Скочилова живет в этом кабинете. Когда мы с моим тогдашним шефом И.И. 

Егоровым занимали эти комнаты, был такой случай. Егоров уехал в район, осень, 

темно, пасмурно. В кабинете свет выключен, я сижу в приемной. И вот говорю 

вслух: а ну-ка, дух Скочилова, покажись, если ты действительно есть. 

И вдруг под столом что-то зашуршало, как будто кто-то стал бумагу комкать. У 

меня ноги сделались ватные, я еле дошла до дверей, вышла в коридор... Потом 

открыла дверь, поставила стул, чтоб людей в коридоре видеть, чтоб не так страшно 

было. 

Так что он есть там, дух Скочилова. 

...Когда при Шаманове мы поочередно по суткам дежурили в первой приемной, я 

видела возле входа в 315-й как будто туман... И я ночью в туалет всегда ходила на 

второй этаж, боялась по третьему этажу ходить. 

...Когда Иванов Александр Юрьевич в этот кабинет заезжал, я говорила его 

помощнику: не заезжайте, не надо. Тот не верил: да что вы?! Иванов такой умный... 

Записано 25.5.2006 г. 

 

А.Ю. Осипов, с 2005 года помощник губернатора Ульяновской области: 

- Я слышал несколько историй от секретарей "первой приемной" о том, что они 

видели в кабинете нечто: сгусток тумана, светящийся шар... 

Периодически в кабинеты, которые занимает первое лицо области, приходят 

соответствующие специалисты, чтобы проверить помещение на предмет прослушки 

и прочее. Так вот они обнаруживали приборами присутствие какого-то фона. Все 
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разбирали, вскрывали, вынимали - но ничего не находили. А фон оставался. 

Записано 25.5.2006 г. 

 

О.И. Солнцева, ветеран педагогического труда, в 70-х годах учитель школы № 1 г. 

Ульяновска: 

- Наташа с детства мечтала о биологии. Дед ее часто брал с собой в поездки по 

районам. Провез по всем фермам - где лисы, где кролики. 

Потом, уже после смерти Анатолия Андриановича, она три года упорно пыталась 

поступить на биофак МГУ. Я приехала тогда в Москву, позвонила Маргарите 

Алексеевне. Она говорит: - Наташка в истерике. Третий раз не поступила. 

Я приехала, говорю: - Так, забирай документы, у тебя ведь там пятерки? Иди в 

какой-нибудь другой институт. Тебя не потому не берут, что ты плохо сдаешь, а 

просто потому, что там есть кого брать кроме тебя. (Это биофак МГУ!) И ты можешь 

вообще не поступить. 

И она поехала, забрала документы, отвезла их в Менделеевский, и ее сразу с 

этими оценками взяли. 

Записано 23.2.2006 г. 

 

Наталья Чиркова, внучка А.А. Скочилова: 

- Лет десять назад мы ездили в Ульяновск с моей сестрой Ириной и моим сыном. 

Ире было тогда 15 лет, она только что паспорт получила. А тогда только что ввели на 

железных дорогах проезд по паспортам. 

И я почему-то решила не покупать ей отдельный билет, а решила записать ее как 

свою сестру. И просто говорила, что ей 15 лет. А она очень взросло выглядела, и на 

обратном пути проводница нам не поверила. Начала наезжать на нас, я ей чего-то 

грубо сказала, она разозлилась и прислала к нам омоновцев, прямо в купе. 

Была бесконечная разборка, они с автоматами сидели, выясняли, грозились 

высадить Иру из поезда... В общем, началась полная ерунда. 

Потом к нам пришел начальник поезда и в разговоре (по какому-то поводу) я 

говорю, что я внучка Анатолия Андриановича. Видимо, он спросил, зачем и к кому 

мы ездили. И вдруг этот начальник поезда совершенно меняется в лице и говорит: 
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"Анатолий Андрианыч, да мы его так любили! Да помню, он ездил в этом поезде. Да 

мы всегда к нему приходили в гости. И вечно он стоял у окна и читал стихи!" 

Вот это меня рассмешило ужасно. Потому что картина совершенно абсурдная. Но 

сам факт, что дедушкина память помогла тогда, в той глупейшей ситуации, когда 

проводница перестала понимать, что происходит и почему все с нами так вдруг резко 

подружились и мы так прекрасно проводим время, вспоминая какого-то нашего 

дедушку... 

Так что дедушка мне помогает в некоторых ситуациях до сих пор. 

Записано 14.7.2006 г. по телефону из Москвы. 

 

И.А. Чабан, старшая дочь: 

- Когда уже в Москве Татьяна познакомилась с журналистом ЦТ Вадимом 

Белозеровым (ему было около 40 лет, он не был женат), она сказала: "Наконец, я 

встретила мужчину, от которого хочу родить ребенка". Полюбила она его по-

настоящему, а не по-детски. 

Родила она ему Ирину. Я думаю, что это плод любви. И действительно, Ирка - 

яркий человек. Жаль только, что и Таня, и Вадим так рано ушли... 

Записано 2.6.2006 г. в Москве. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Старший сын моей сестры Наташи Анатолий первые годы рос на глазах 

бабушки. Они очень любили друг друга. И когда бабушка умерла, Наташа мне 

рассказывала: "Толя очень расстроился". Ему было 13 лет, он на неделю впал в 

прострацию. (Сейчас ему 14 лет, его рост метр восемьдесят с чем-то, свободно 

говорит на трех языках...) 

...Все наши мужчины называли бабушку гранд-теща. И когда еще были живы мои 

родители, мы все собирались, бабушка всегда сидела во главе стола. Если поминали 

дедушку, стоял его портрет, гвоздики. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

26 июня 1978 года. Иван Объедков из Кирова - М.А. Скочиловой в Москву. 
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Дорогая и уважаемая Маргарита Алексеевна! 

Мне бы очень хотелось, чтобы это письмо захватило Вас еще в Москве, т.е. до 

отъезда в Ульяновск. 

Нам не удалось встретиться в апреле и мае по независящим от нас 

обстоятельствам, но Мария Николаевна мне рассказывала о встречах с Вами. Я 

жалел, что не повидал и не поговорил с Вами. Это тем более было жалко, когда я 

узнал, что Вы хотели мне подарить книгу Анатолия Андриановича. Надеюсь, что я ее 

все-таки получу. 

Смерть не делает человека ни хуже, ни лучше, она просто подводит черту жизни, 

которая теперь видна от и до: ни убавить ни прибавить.  

Но после смерти, человек остается жить в сердцах людей, в их памяти, и если о 

нем вспоминают, то вспоминают о живом, как бы воскрешая его из вечного небытия, 

со всеми его внешними чертами, его характером, склонностями, способностями, с его 

достоинствами и недостатками. 

Величайший знаток человеческого характера Ж. Лабрюйер, почти триста лет 

назад писал, что в смерти есть своя выгода: оставшиеся в живых начинают нас 

хвалить, часто лишь потому, что мы уже мертвы. Наверное, это в значительной мере 

и теперь так. 

Но у меня другое чувство: чувство огромной потери, словно он унес с собой 

какую-то мою частицу жизни. Только теперь осознаешь, что жизнь стала беднее, так 

как утеряно желание, а точнее, возможность встречи с человеком, которого я с 

полным основанием называл другом. 

Мне всегда хотелось с ним поделиться любой своей радостью, хотя она, радость, 

и была редкой гостьей в моей жизни в последние годы. Я верил, что однажды мы 

встретимся и я все, все расскажу, о чем я думаю, о своем отношении к окружающему 

миру, с той предельной откровенностью, когда душу распахиваешь настежь. Это 

было свойственно нашим отношениям с ним. 

Весь этот год я много думал о нем. Перечитал его письма: они очень интересны, 

наполнены искренностью чувства, доверием и начисто лишены даже намека на 

должностное высокомерие. Они человечны по своей сути, так как в них речь идет о 

дружбе, о моральной поддержке, с глубоким пониманием моего несчастья. Мне 
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всегда становилось от этого легче. 

Я с болью вспоминаю наш последний разговор по телефону, перед его отъездом в 

больницу. Он позвонил мне, но я ровным счетом ничего не знал о его болезни, что 

это последний разговор с ним. 

Я был тронут и признался ему, что у меня в жизни никого нет ближе его, что он 

единственный друг мой. Он ответил тем же. Если бы я знал, какая угроза нависла над 

ним, то съездил бы к нему. Правда, вскоре я тоже оказался в больнице в Москве. 

Уважаемая Маргарита Алексеевна, Вы дороги мне уже по одному тому, что Вы 

были всегда в курсе наших отношений с Анатолием. Я вспоминаю, как он и Вы 

умели смеяться, радоваться во время наших встреч. Мне всегда было легко с вами и я 

глубоко ценю Вас - его верного и преданного друга. 

Когда Вы будете в Ульяновске, то выберите секунду и поклонитесь его могиле от 

меня. К моему желанию присоединяется и Мария Николаевна. 

Вы обещали портрет его, а теперь я прошу прислать и фотографию его надгробия. 

Мне это будет дорого, как память, которая и так до конца дней моих будет со мной. 

Привет Танечке, Инне и ее мужу, милой Наташеньке. 

В Ульяновске передайте мое глубокое соболезнование Валентине Петровне по 

поводу такой неожиданной смерти Владимира Петровича (...) 

С глубоким уважением, Ваш Иван Объедков. 

 

Ирина Белозерова, журналист НТВ, внучка А.А. Скочилова: 

- Моя сестра Наташа уезжала с семьей в Германию в начале 90-х (у ее мужа на 

четверть немецкая кровь). Понимая, что у нее трое сыновей, она очень переживала на 

тему армии, Чечни... 

Бабушка, конечно, очень расстраивалась, что будет видеть их редко, но, в 

принципе, была за них рада. И к перемене ими гражданства (они теперь все граждане 

Германии) она отнеслась довольно философски. Хотя тетя Инна,например, была 

резко против. (А бабушка опять же проявила мудрость: ну если им так лучше, то 

пусть будет так). 

До конца своих дней бабушка держалась самостоятельно. Тетя Инна предлагала 

ей: "Давай, мама, я с тобой поживу или ты ко мне переезжай". Бабушка всегда 
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отказывалась. 

Когда ей было 80 лет, и у Наташи в Германии родились близнецы, она туда 

летала, наверное, раза два. 

Все смерти близких, она перенесла мужественно. А когда умерла она... Я ее очень 

любила, просто безумно. Мы с ней просто дружили - хотя мне было 25, а ей 90, 

разница в возрасте немыслимая. Но я ей могла рассказывать откровенно о своих 

проблемах и получать от нее советы, что называется, в тему. 

...Когда мы ее провожали в траурном зале ЦКБ, там было отпевание, я смотрела 

на бабушку, лежащую в гробу и подумала, что у нее все хорошо, что она 

успокоилась. Она прожила эту гигантскую жизнь, она сделала все свои дела, уже не 

очень волнуется за нас - все уже достаточно самостоятельны и чего-то добились. И 

ей уже пора... 

С этого момента я перестала плакать и хотя мне ее постоянно не хватает, остается 

все-таки светлое ощущение. Это, наверное, единственная смерть, которая не 

принесла чувства отчаяния, а наоборот - осознание того, что все нормально... 

А Наташа безумно тоскует по России, говорит, что квартиру дедушки и бабушки 

продавать ни за что не будет и что, может быть, когда-нибудь она в нее вернется. 

Записано 16.4.2006 г. 

 

Г.Н. Афанасьева, в 1971 - 1978 гг. секретарь ульяновского горкома КПСС: 

- У меня в новом городе родственники живут. И вот я у них однажды спрашиваю: 

"У вас есть проспект Но-во-сон-детский. В честь чего его так назвали?" - "А мы и не 

знаем". Я говорю: "Ну вот. Польским именем назвали только потому, что наша 

делегация ездила туда и их там хорошо приняли..." 

Проспект Новосондетский в новом городе есть. А вот улицы Скочилова (автора 

авиакомплекса в Ульяновске) нет. 

Мальчик Шолмов (очень мне его жалко, учился в военном институте, летел на 

практику, погиб). И правильно сделали учителя: школа имени Шолмова. Но с другой 

стороны: неужели мальчик Шолмов, в честь которого назвали большую улицу, 

сделал для области больше, чем А.А. Скочилов? 

Я преклоняюсь перед памятью Анатолия Андриановича и хочу, чтобы его имя 
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было в городе как-то увековечено. Он заслуживает этого. 

Записано 27.3.2006 г. 

 

В.И. Карпов, в 1957 - 1978 гг. первый секретарь Новоспасского райкома КПСС: 

- Почему не увековечили память Скочилова? Наверное, его последователи просто 

не думали об этом. Ну возьмите Кузнецова. Какой он секретарь? Он же пьянствовал 

все время. Это был случайный совершенно человек. Он никогда не соответствовал 

такой должности. 

Ну а те, кто приходил позже - тоже не вносили такого предложения. Не доросли, 

короче говоря. А он заслуживал этого. И сейчас заслуживает. 

Записано 16.7.2006 по телефону из Самары. 

 

О.В. Казаров, в 1976 - 1980 гг. зав. отделом оргпартработы обкома КПСС: 

- Не увековечивание памяти Скочилова - это, по моему, нежелание местных 

властей возвеличивать и ставить на пьедестал фигуру, по сравнению с которой они в 

истории области будут выглядеть пигмеями. А формально объясняют это тем, что, 

дескать, то было советское время, а Скочилов был партократ. 

Скочилов достоин увековечивания через название улицы, площади или какого-то 

предприятия в гораздо большей степени, чем те, кто эти почести уже получил. 
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