
«Здесь все меня переживет…» 
Ко Дню Памяти А.А. Скочилова 

 

45 лет назад, 6 июля 1977 г. ушёл из жизни Анатолий Андрианович 

Скочилов – член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый 

секретарь Ульяновского обкома КПСС в 1961-1977 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музейном собрании Ленинского мемориала хранятся материалы 

семейного архива Скочиловых, переданные в дар музею старшей дочерью 

Инной Анатольевной Чабан. Они дают возможность наглядно познакомиться 

с жизнью и деятельностью первого лица области в течение 16 лет. 

Родился он 6 апреля 1912 г. в деревне Васильевское Яранского района 

Кировской области в крестьянской семье одним из двенадцати детей. 

Родился «в рубашке», и в связи с этим ему предсказывали необычное 

будущее. Сбылось ли это предсказание – судить людям. 

16 лет Анатолий Андрианович возглавлял область. Эти годы в её 

истории стали целой эпохой. Под его руководством ранее отсталая область 

добилась значительных успехов в развитии промышленности, сельского 

хозяйства, капитального строительства, народного образования и культуры. 

Была начата и претворена в жизнь коренная реконструкция города к                 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина.  



 
Аппарат Обкома КПСС со Скочиловым на субботниках 

 

Казалось, само время выбрало Скочилова для решения этих задач. 

Юбилейную дату он использовал в интересах города и области с 

максимальной пользой. 



За короткий срок в Ульяновске было возведено величественное здание 

Мемориала, ставшее символом города, введены в эксплуатацию гостиницы 

«Советская» и «Венец», новые здания Дворца пионеров и областной детской 

библиотеки, железнодорожный, авто- и аэровокзалы.  

 

 
А.А. Скочилов закладывает в нишу фундамента Мемориала капсулу потомкам.  

22 апреля 1967 г. 

 

Состоялось торжественное открытие новых учебных корпусов средней 

школы № 1 им. Ленина и педагогического института им. И.Н. Ульянова.  

Только в Ульяновске построено 16 школьных зданий на 18 120 

ученических мест, 25 дошкольных учреждений на 4110 мест.  



Был сооружён Дом торговли. Построено 106 новых предприятий, 

производств и цехов, более миллиона квадратных метров жилой площади. 

Многое сделано по благоустройству Ульяновска и развитию его 

коммунального хозяйства. 

Борис Андреевич Сараев, бывший первый секретарь Инзенского                     

и Старомайнского райкомов КПСС, вспоминал: «Скочилов не занимался тем, 

что сейчас бы назвали собственным пиаром. Он был выше этого. Он 

занимался глубинными вопросами. Занимался тем, что скажется через 10 лет, 

через 20 лет. Работал как бульдозер. Брал весь слой, а не выдёргивал вопросы 

с тайной мыслью: «Вот тут нас заметят и похвалят». Его подход был такой: 

если проблема есть, её надо решать независимо от этого, даст она отдачу 

через год или через 10 лет. Это, безусловно, качество выдающегося 

человека». 

Заслуги Скочилова отмечены орденами Ленина, орденом Красного 

Знамени, многими медалями.  

 
Те, кто хорошо знал Анатолия Андриановича, рассказывали о нём как о 

человеке сложном, умном, масштабно мыслящем, трудолюбивом                             

и личностно самобытном. Это был редкостный жизнелюб, оптимист, 



неуёмный в своей организаторской деятельности, в своих жизненных 

устремлениях. Он был честный и справедливый, прямой до резкости. 

Но всегда удивительно чуткий к чужому горю и радости. У него было 

широкое и открытое сердце. Он всегда был самим собой – таким, какой он 

есть. Он оставил о себе глубокую память. 

 

 
 

Инна Анатольевна, старшая дочь Скочилова, передавая в музей архив 

отца, писала:  

«Я очень взволнована. Ведь Ульяновск отдаёт дань памяти моему               

отцу – человеку, который очень любил этот город и действительно так много 

сделал для его развития и процветания. Это оказалось главным и последним 

делом его жизни. Поэтому очень трогает душу и радует сердце, что память о 

нём будет жить в названии улицы, на памятной доске. Я очень надеюсь и 

верю, что город и область в надёжных руках новых руководителей будут 

успешно развиваться дальше». 

 

Костягина В.М. 

 

 


