ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
Современный облик Ульяновска тесно связан с именем Льва Борисовича
Фабриканта, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного
строителя, лауреата Ленинской премии, Почетного гражданина Ульяновской
области.

Лев Борисович родился 17 августа 1915 года, в селе Авдеевка Донецкой
области. После окончания Луганского художественного техникума служил в
рядах Красной Армии, затем учился в Харьковском инженерно-строительном
институте по специальности «Архитектура».
В 1941 году со второго курса ушел на фронт, был неоднократно ранен,
долгожданную Победу встретил в Чехословакии.
За проявленное мужество и героизм на полях сражений был награжден
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Всю войну он не расставался со своим блокнотом, в котором в минуты
затишья, после боя, писал портреты друзей-однополчан на память, делал
зарисовки архитектуры городов, в которых воевал и освобождал от фашистов,
сотрудничал во фронтовой газете.
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Закончилась война. Лев Борисович вернулся в институт, а после его окончания
был направлен прорабом на строительство Себряковского цементного завода
в г. Михайловка Сталинградской области. Цемент нужен был стране как
воздух. Необходимо было восстанавливать народное хозяйство и
разрушенные города, строить жилье. Именно здесь, под Сталинградом,
приобретал он опыт работы с людьми, здесь формировался его характер
руководителя. Это был его второй фронт.
Благодаря
деловым
качествам,
организаторским
способностям,
профессиональным знаниям, Лев Борисович быстро поднимался по карьерной
лестнице и уже через три года его назначают главным инженером треста
«Сталинградцемстрой»,
а
затем
управляющим
трестом
«Сталинграджелезобетонстрой».
В 1957 году его переводят в Воскресенск Московской области, где руководит
реконструкцией крупнейшего предприятия СССР – цементного завода
«Гигант». В результате реконструкции значительно повысилась его
производительность.
А далее снова в дорогу, снова в путь к новым объектам. В марте 1958 года Льва
Борисовича направляют в Новоульяновск управляющим трестом «Цемстрой»
на строительство цементного завода. Он начал работу в тяжелейших условиях
– абсолютного бездорожья, недостатка строительной техники, преобладания
ручного труда, живущих в землянках строителей. Опытных рабочих не
хватало. На стройке в основном работала молодежь. Это была первая
областная ударная комсомольская стройка.
И в этих условиях Лев Борисович смог создать коллектив, готовый выполнять
сложные задачи в кратчайшие сроки. За три года Новоульяновск стал
развитым индустриальным городом. При создании цементного завода
применялись уникальные по тем временам технологии. Кроме этого, Л.Б.
Фабрикант руководил еще несколькими проектами: строительством
асфальтобетонного завода, кислородной станции и завода сборного
железобетона в Новоульяновске, Кучуровского щебеночного завода и
цементного завода в Сенгилее, реконструкцией Ульяновского завода
силикатного кирпича. Одновременно строились школы, многоквартирные
дома, жилая площадь которых составила 10 тысяч кв. метров.
Евгений Федорович Щербаков, в то время главный энергетик, начальник
штаба ударной комсомольской стройки, вспоминал, что Лев Борисович в
первую очередь пригласил на стройку опытных специалистов, которых он
знал и ценил по совместной работе на Себряковском и Воскресенском
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цемзаводах. Они, не раздумывая, приехали вслед за ним в Новоульяновск и
трудились в дальнейшем под его руководством на стройках Ульяновска и
области. Он умел ценить дружбу и сохранил дружеские отношения с ними до
конца жизни.
Затем Лев Борисович работал начальником Управления Ульяновского
совнархоза,
«Главприволжскстроя»,
управляющим
трестом
«Ульяновскпромстрой», заместителем начальника «Главульяновскстроя».
Управляющий трестом №3 Главульяновскстроя Б.А. Смирнов вспоминал:
«Лев Борисович всегда стремился к справедливому решению проблем, будь то
в производстве или какой-нибудь житейской неувязке. Люди доверяли ему,
потому что он всегда держал свое слово, не отделывался отговорками на
занятость. Многое решал прямо на месте. График строительства был для него
настоящим законом. Причем, Лев Борисович добивался его выполнения не
нажимом, а умением организовать людей постановкой четких задач».
К началу строительства Ленинского мемориала в Ульяновске была создана
мощная строительная индустрия, позволяющая построить в короткие сроки не
только сооружения Мемориального центра, но и жилые, культурные и
хозяйственные объекты города.
Объединение «Ульяновскстрой» в начале 1967 года было преобразовано в
«Главульяновскстрой» с подчинением его непосредственно Министерству
строительства СССР. Для строительства объектов Ленинской мемориальной
зоны в составе Главка был сформирован генподрядный строительномонтажный трест № 1, который возглавил Лев Борисович Фабрикант.
Главным инженером был назначен Геннадий Васильевич Анциферов,
участник Великой Отечественной войны, опытный инженер- строитель,
великолепный организатор, имеющий за плечами Иркутский алюминиевый
завод, строительство которого он сам сравнивал с фронтом, города Шелехов,
Ангарск, Братск и другие важнейшие объекты страны. Они оба были из
поколения победителей и созидателей.
На этой грандиозной Всесоюзной ударной комсомольской стройке работала
практически вся страна. Только по комсомольскому набору в город приехало
более 3000 человек, а всего количество работающих составляло несколько
десятков тысяч. А сколько еще приезжало людей, желающих поработать во
время командировки или отпуска и вложить свою лепту в созидание этого
уникального памятника.
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В строительстве участвовали более 100 предприятий, институтов и
художественных мастерских страны. В Мемориальную зону вошли объекты:
гостиница «Венец», школа-гимназия № 1, педагогический институт, парк
«Дружбы народов», площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
эспланада, декоративный бассейн. Вместе с лучшими строительными
подразделениями СССР здесь работали и лучшие представители Болгарии,
Венгрии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Монголии, Румынии, КНДР, Польши,
Чехословакии.
Масштаб руководителя, который смог бы возглавить это уникальное
строительство и степень его личной ответственности должны были
соответствовать масштабу этой грандиозной стройки. Именно поэтому
руководителем строительства Мемориальной зоны был назначен Лев
Борисович Фабрикант.

Его личный вклад в это строительство трудно переоценить, а объем и
сложность решаемых задач трудно представить. Руководство строительством
объектов Мемориальной зоны в очень короткие сроки потребовало от него
колоссального напряжения и полной самоотдачи без права на ошибку. Любой
стройке он отдавал себя полностью. Эта самоотверженность была рождена у
донецкого парня еще на полях сражений Великой Отечественной войны, где
каждая ошибка стоила жизни. Так было и со строительством Ленинского
мемориала. Строительство шло круглые сутки и казалось, что Лев Борисович
тоже круглые сутки находится на стройке, потому что рабочие видели его и
рано утром, и поздно вечером. Сооружение этого объекта он считал делом
всей своей жизни. А его жизнь бесспорно являлась примером для молодого
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поколения строителей, для студентов Ульяновского политехнического
института, которым он помогал овладевать азами будущей профессии.
Лев Борисович был блестящим специалистом, патриотом своей страны,
человеком, бесконечно преданным своему делу, порядочным и с чертами
характера лидера. Он пользовался заслуженным авторитетом и признанием.
Его деловые качества тесно переплетались с личностными. Надо сказать, что
природа наградила его щедро. Он прекрасно рисовал, знал толк в живописи,
был настоящим ценителем искусства. В нем великолепно сочетались деловые
качества с интеллигентностью.
За огромный вклад в строительство и развитие Ульяновской области Лев
Борисович награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
серебряной и золотой медалями ВДНХ СССР, медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров Союза
СССР от 21 апреля 1972 года в составе группы архитекторов и строителей ему
была присуждена высшая награда страны – Ленинская премия.
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Ленинский мемориал – уникальное сооружение, не имеющее аналогов в
истории. Возглавив архитектурный ансамбль, общественного центра
Ульяновска, само здание стало центром градостроительной композиции всего
города, придало ему крупный масштаб и современный характер. Немногим
архитектурным сооружениям выпала честь стать эмблемами, символами
городов. Ленинский мемориал – символ нашего города!
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