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Аннотация: Данная статья является обзором на приложение к газете 

«Ульяновская правда» под названием «На строительстве Мемориальной 

зоны», которое было посвящено ходу строительства Ленинской 

мемориальной зоны в Ульяновске к 100-летию со дня рождения В.И. 

Ульянова (Ленина).  

Основываясь на источниковой базе, автор рассмотрел выпуски приложения с 

января 1968 года по май 1970 года, охватив почти весь ход стройки. 

Несомненной ценностью данной работы является очеловечивание хода 

строительства, демонстрации его в персоналиях и рассмотрения всех сфер 

деятельности в этом масштабном проекте – от бытовых до стратегических 

вопросов. Авторами материалов приложения становились не только и не 

столько корреспонденты «Ульяновской правды», сколько непосредственно 

участники строительства, что делает данный обзор уникальным 

хроникальным материалом. 

Принципиальным отличием от прочих работ, связанных со 

строительством Ленинской мемориальной зоны, становится отсутствие 

идеологической подоплеки статьи: в ней рассматриваются как несомненные 

успехи строителей, так и спорные, сложные моменты, о которых пишут 

современники. Несмотря на несомненную позитивную направленность 

источниковой базы, автор старается прийти к максимально объективной 

оценке событий на основе имеющихся данных.  



Часть 1 

Тема строительства Мемориальной зоны в Ульяновске широко 

освещалась изданием «Ульяновская правда»: редакция создала отдельное 

приложение к газете под названием «На строительстве Мемориальной зоны». 

Сразу оговоримся, что материалы о строительстве в СМИ отражают не весь 

ход стройки. Найденные нами источники датируются январем 1968 - маем 

1970 года.  

На 1968 – 1970 годы была запланирована большая культурно – 

просветительская программа на родине Ленина: «намечено провести дни 

культуры ряда союзных и автономных республик, традиционные ленинские 

музыкальные фестивали. Решено показать лучшие спектакли, посвященные 

жизни и деятельности В.И. Ленина. Также, в связи с юбилеем в Ульяновске 

будут организованы выставки работ крупнейших советских художников и 

скульпторов, показывающих В.И. Ленина в изобразительном искусстве»1. 

Строительство мемориального комплекса вызывало интерес у 

читателей по всей стране. Так, в январе 1968 года в воскресном номере 

федеральной газеты «Известия» был опубликован материал специального 

корреспондента А. Блохина под заголовком «Лениниана зодчих». В ней 

«автор подробно рассказывает, каким будет мемориальный ленинский центр, 

какие объекты предстоит построить на территории мемориальной зоны, о 

самоотверженном труде ульяновских строителей, о той помощи, которую 

уже начали оказывать строители разных городов страны»2.  

В январе 1968 года на стройке «снизились темпы работы по причине 

отсутствия документации»3, о чем сообщили региональные СМИ. Работа не 

останавливалась. Стройкам города требовалось дополнительно значительное 

число рабочих различных строительных специальностей. В связи с этим 

                                                           
1 Мастера культуры - Родине Ильича // Ульяновская правда. 1968. 17 апреля. № 90. 
2 О нашей области в центральной печати "Известия" // Ульяновская правда. 1968. 24 января. № 19. 
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«областной отдел по использованию трудовых ресурсов облисполкома 

объявил набор рабочих в строительные организации Главульяновскстроя»1. 

Февральские выпуски (на тот момент приложение выпускалось раз в 

неделю) 1968 года приложения посвящены, в основном, передовикам 

строительства. «Бюро обкома КПСС, облисполком и облсовпроф 

рассмотрели итоги социалистического соревнования строительных и 

специализированных организаций за четвертый квартал 1967 года. 

Переходящие Красные знамена присуждены коллективу Мелекесского 

управления строительства, коллективу строительно – монтажного 

управления №21 треста «Промстрой» Главульяновскстроя, коллективу 

строительного управления № 32 треста «Спецстрой» Главульяновскстроя и 

коллективу деревообрабатывающего комбината треста «Стройконструкция»2.  

Посвящены материалы и отдельным личностям. 7 февраля в статье 

«Гордое имя – строитель» 3 рассказывается об Иване Прокудине, бригадире 

отделочников СУ -42 треста «Отделстрой», который 17 лет работал на 

«новостройках города». В течение этого времени Иван Федорович «обучил 

своей профессии и дал путевку в жизнь около 70 молодым рабочим».  

В статье «В едином порыве»4 рассказывается о еще одном передовике 

строительства – В.Ф. Шичко, бригадире каменщиков СМУ – 26 треста 

«Промстрой». В. Шичко поведал о работе своей бригады на возведение 

обувной фабрики Ульяновского кожевенно-обувного комбината, которую 

они выполнили на 192 % с помощью метода социалистического 

соревнования. Он уверен, что и с обязательствами  в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина его бригада успешно справится.  

Об Ульяновской стройке неоднократно писали в московской 

«Строительной газете». В марте в Ульяновске побывали корреспонденты 

издания В. Зотов и К. Сеглин, которые по результатам поездки подготовили 

два материала, объединенных рубрикой «Письма из Ульяновска». В первой 
                                                           
1Коновалов Б. Приезжайте строить Ульяновск! // Ульяновская правда. 1968. 25 января. № 20. 
2 Передовые строители // Ульяновская правда. 1968. 9 февраля. № 33. 
3 Калистратов А. Гордое имя - строитель // Ульяновская правда. 1968 . 7 февраля. № 31. 
4 В едином порыве // Ульяновская правда. 1968. 8 февраля. № 32. 



рассказывается о людях, сооружающих объекты Мемориальной зоны, во 

второй - резкая критика проектных институтов Москвы и Ленинграда, 

которые сорвали сроки выдачи технической документации на строительство 

объектов Мемориальной зоны. Ряд замечаний высказан в адрес 

руководителей Главульяновскстроя, которые не приняли должных мер для 

выполнения плана работ, и в адрес горисполкома, который медлит с 

решением вопроса об освобождении площадок под строительство»1.  

О причинах задержки сроков строительства рассказала и главный 

инженер СМУ -1 треста № 1 В. Кашкарова: «В этом году нам предстоит 

закончить все общестроительные работы и предоставить фронт работ 

специализированным субподрядным организациям. Но… строителям тяжело 

выдержать намеченные сроки в связи с тем, что, во-первых, несвоевременно 

поступают рабочие чертежи. Например, рабочие чертежи на один из 

фундаментов в большом подвале были выданы с опозданием. Из-за этого 

дважды рыли котлован под фундамент. Во-вторых, задержка и 

несвоевременная поставка металлоконструкций»2. Отметим, что материалы в 

приложении «На строительстве Мемориальной зоны» готовились не 

исключительно корреспондентами издания, но, как мы можем заметить – 

непосредственными участниками стройки.  

Вернемся к федеральным изданиям. В конце января в «Известиях» был 

напечатан репортаж о строительстве в Ульяновске «объекта номер один» - 

Мемориального центра. В марте начали поступать письма из разных концов 

страны от строителей, предлагающих свои услуги. В одном из писем, которое 

пришло из Ташкента, коллектив участка механизации пишет: «К вам приедем 

не как иждивенцы, кроме техники у нас есть оборудованные мастерские. 

Люди имеют опыт строительства. Очень хочется принять участие в 

строительстве города – родины Ленина»3. Стройка была всенародной.  

                                                           
1 О нашей области в центральной печати ("Строительная газета") // Ульяновская правда. 1968. 8 марта. № 57. 
2Кашкарова В. Мы за высокие темпы! // Ульяновская правда. 1968. 1 марта. № 51. 
3"Хотим строить Ульяновск" // Ульяновская правда. 1968. 7 марта. № 56. 



Одним строительством деятельность бригад не завершалась. 

Организаторы устраивали работникам культурно-досуговую программу. На 

строительную площадку приезжал ГАЗ, и киномеханик показывал фильмы на 

технические темы по строительству. «В этот раз фильм рассказывал о 

строительстве где – то в Сибири»1, - рассказывает А. Преображенский.  

Апрель продолжил традицию интервью. Речь о плотнике А. 

Дикмарове: материал под названием «Я снова стал строителем» посвящена 

человеку, который не побоялся трудностей, когда ему предложили пойти на 

трудный участок: «Я вначале заколебался. А потом подумал: если из-за 

временных неудобств пасую я, комсомолец, то кто же украсит родной город, 

сделает его таким, каким все мы хотим видеть его? Скажу откровенно, даже 

совестно стало за свои сомнения. И вот - я снова строитель»2.  

Серьезной проблемой стройки являлось материально - техническое 

обеспечение. Наряду с нехваткой строительных материалов и чертежей, 

рабочие сталкивались с отсутствием спецодежды. Рассказывает бетонщик Г. 

Трофимов: «Я, например, недавно пустил на ветер несколько часов. Ездил на 

товаро - материальный склад. А заведующая сказала, что у нее на складе 

имеются только полукомбинезоны - рабочая форма для каменщиков и 

плотников. А я - бетонщик. И таких, как я, нуждающихся в спецовке, 

десятки»3. 

Не менее серьезной проблемой было отсутствие нормальных 

санитарно-бытовых условий, о чем свидетельствует статья под названием 

«Хватит обещаний, А.В. Бирюков!»4. Строители выразили свое недовольство 

начальнику СМУ-1, который обещал поставить душевую кабину. 

«Естественное желание после работы, тем более, если она связана с 

раствором, бетоном, песком – искупаться под душем. Но начальник ничего 

не делает». Как становится понятно из материала, приложение к газете 

становится своеобразным рупором мнений участников стройки. 
                                                           
1 Преображенский А. Киносеанс на стройке // Ульяновская правда. 1968. 15 марта. № 62. 
2Дикмаров А. Я снова стал строителем // Ульяновская правда. 1968. 4 апреля. № 79. 
3Трофимов Г. Часы на ветер // Ульяновская правда. 1968. 1 августа. № 1. 
4 Смагин Д. Хватит обещаний, А.В. Бирюков! // Ульяновская правда. 1968. 1 августа. № 1. 



Как сообщала газета «Ульяновская правда» за 15 августа: «с 1 июля 

1968 года по 1 января 1969 года будет проводиться смотр - конкурс на 

лучшее общежитие. Он проводится, чтобы улучшить санитарно – бытовые 

условия рабочих, проживающих в общежитиях, повысить уровень культурно 

бытового обслуживания и усилить политико-воспитательную работу. Для 

поощрения победителей в смотр-конкурсе установлены премии: в размере 

600 рублей»1, - в таком формате публиковались еженедельные новостные 

сводки листовки «На строительстве Мемориальной зоны». 

22 августа 1968 года «коллективы бригад Дмитрия Тимонина и 

Константина Подосинникова приступили к подъему дома, в котором провел 

ранние детские годы Владимир Ильич Ленина»2, - еще одна важная новость. 

С 22 августа началось включение в строящийся комплекс мемориальных 

зданий, связанных с детством Владимира Ульянова. 

В сентябре началась подготовка объекта к зиме. «Для этого 

необходимо: утеплить здание в зоне «Б», закончить кладку стен 

универсального зала, завершить монтаж конструкций Октябрьского зала, 

закончить облицовку мрамором фасада зоны «А» и сдать всю временную 

систему отопления»3, - в числе прочих материалов, публикации в 

приложении к газете содержали и призывы к участникам строительства. 

Главным образом это было обусловлено размерами коллектива: донести 

информацию до огромного количества работников удобнее было при 

помощи периодической печати. 

«В июне, июле и особенно августе, перевыполнив месячные задания, 

коллектив СМУ – 1  полностью перекрыл допущенное весной отставание и 

на два процента перевыполнил по генподряду план восьми месяцев. Таковы 

итоги стройки за август и восемь месяцев»4, - как мы можем заметить, 

основной темой для публикаций оставался ход строительства, его ударники и 

                                                           
1 Листопадов И. За право быть победителями // Ульяновская правда. 1968. 15 августа. № 3. 
2 Марков В. Главное событие дня // Ульяновская правда. 1968. 22 августа. № 4. 
3 Строители и монтажники! Завершим в сентябре подготовку строек к зиме! // Ульяновская правда. 1968. 5 

сентября. № 6. 
4 Так держать! // Ульяновская правда. 1968. 5 сентября. № 6. 



технические моменты. Традиционными информационными поводами ход 

строительства не перегружен, а для еженедельного выпуска необходимо 

наполнение. Это мы считаем основной причиной про-технической 

направленности многих публикаций.  

Статья «Критиковали – помогло!»1 помогла решить многие вопросы: 

например, решили вопрос со столовой, где питались строители, но ее 

закрыли на ремонт. А где завтракать строителям? Предложили во время 

ремонта столовой открывать буфет на час раньше. Директор треста столовых 

тов. Артемьев сообщил, что предложение принято. Так была решена 

проблема. Данная публикация стала отличным примером развитой «обратной 

связи»: сначала были опубликованы статьи о насущных проблемах хода 

строительства, затем - решение, а завершилось все вышеупомянутой 

публикацией о проделанной работе. 

 В середине сентября «коллективы бригад СМУ – 1 В.П. Рожкова и 

А.И. Глазова приступили к работам по утеплению зоны «Б» Мемориального 

центра. Строители обязуются завершить утепление всего здания к началу 

отопительного сезона – 15 октября»2, - мы считаем подобные статьи важным 

моментом. Публикуя обещания о сроках сдачи того или иного объекта, 

строительные организации брали на себя обязательства не только перед 

заказчиками, но и перед аудиторией данного приложения. Ход строительства 

как бы представляли суду общественности. 

Масштабы стройки и количество ее участников не позволяли обойти 

вниманием бытовые удобства коллектива. Для продолжения работ в 

холодное время года была создана временная отопительная система: «30 

сентября бригады Ю.Г. Формозова и М.В. Сизова из управления 

«Волгосантехмонтаж» полностью завершили установку и сборку временной 

отопительной системы на Мемориальном центре»3, - сообщает «Ульяновская 

правда». 
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2 Марков В. Главное событие дня // Ульяновская правда. 1968. 19 сентября. № 8. 
3 Лисьих А. Главное событие дня // Ульяновская правда. 1968. 3 октября. № 10. 



 «В день 50-летия ВЛКСМ комсомольская организация Всесоюзной 

ударной комсомольской стройки в Ульяновске награждена Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ за высокие трудовые успехи и активную работу по 

пропаганде ленинского идейного наследия. Комсомольско-молодежной 

бригаде СМУ – 1 Виктора Ставнистого вручен Юбилейный Красный вымпел 

ЦК ВЛКСМ»1, - еще один положительный пример выполненных строителями 

обязательств. Данную практику могли отследить читатели приложения: при 

размещении на страницах приложения «На строительстве Мемориальной 

зоны» публичного обещания одной из бригад, в подавляющем большинстве 

случаев следовала положительная публикация о его исполнении. 

Внимания прессы заслужили именитые участники строительства, им 

посвящали отдельные материалы: «До последнего времени в бригаде 

Николая Коробова числилось 29 каменщиков. А сегодня их 30. И этот 

тридцатый, самый почетный член бригады – космонавт Георгий Тимофеевич 

Береговой. Вместе с каменщиками он несет теперь ленинскую юбилейную 

трудовую вахту на строительстве Мемориального центра»2.  

«Строители Мемориального центра в канун 51 - й годовщины Великого 

октября завершили установку дома, в котором провел ранние детские годы 

Владимир Ильич Ленин, на новый, заранее подготовленный железобетонный 

фундамент»3, - как правило, материалы позитивного характера занимали 

колонку «Главное событие дня». Это не означает, что издательство 

идеализировало ход стройки, отнюдь. Пропагандистский эффект достигался 

смещением акцентов. 

Чтобы успешно и в срок завершить строительство Мемориального 

центра, «строители и монтажники треста №1 решили отработать путем 

воскресников на строительстве и благоустройстве объектов по 100 часов 

каждый и призвали всех трудящихся Ульяновска проследовать их примеру»4. 

Таким образом, строительство Мемориальной зоны демонстрируется нам 
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неким образом жизни, логично вплетающимся в реальность обычного 

советского гражданина. 

В канун Нового, 1969, года, корреспондент «Ульяновской правды» 

обратился к отдельным строителям Мемориальной зоны и попросил их 

рассказать о проделанной работе и планах на будущее. «В творческом боевом 

соревновании закончился год у строителей Мемориальной зоны. В честь 

нашей комплексной бригады трижды поднимался флаг трудовой славы. 

Обещаем прославить героическими делами и год наступающий»1, - рассказал 

В. Молебнов, бригадир СМУ - 2.  

1969 год начался с расширения строительства – было образовано новое 

строительно-монтажное управление «в составе треста №1 

Главульяновскстроя, кроме существующих СМУ-1 и СМУ-2. Начальником 

нового СМУ назначен Г.С. Лепинский, работавший ранее начальником 

СМУ-15 треста «Жилстрой»2. 

На протяжении всего строительства Мемориального комплекса для 

участников работ проводилась обширная культурная программа. В этом году 

строители «смогут посмотреть на сцене областного драматического театра 

две пьесы: пьесу Н. Погодина «Кремлевские куранты» и пьесу М. Горького 

«На дне»3, - пишет «Ульяновская правда». 

К делам насущным: «январское задание оказалось выполненным лишь 

на 77 процентов. С первого же месяца нового года строители остались в 

долгу. Особенно большое отставание допустило СМУ «Стальконструкция» 

(начальник Т.Ю. Ревенко), выполнившее свое месячное задание только на 40 

процентов»4, - материалы негативной окраски также публиковались на 

страницах приложения. Важно отметить, что основной целью подобного мы 

видим отрицательную мотивацию упомянутых СМУ. 
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Часть 2 

1969 год начался со сложностей на строительстве. Виной тому 

послужили как непосредственно строители, так и поставщики материалов: 

«Горячая пора сейчас у отделочников Мемориального центра. Уже 

закончены почти все штукатурные работы и скоро начнется заливка 

подвесных потолков на отметке 7:35. А их здесь около семи тысяч 

квадратных метров. Досадно только, что несвоевременно доставляется 

раствор, хотя ежедневно в СМУ-1 подается заявка с графиком поставки 

нужного строительного материала»1.  

Стройка, тем не менее, пополнялась новыми кадрами, и, как сообщает 

«Ульяновская правда» «в Ульяновск прибудет отряд в 1000 добровольцев»2. 

В ежемесячном обозрении опубликована статья, в которой подводится 

итог выполнения работ за прошедший месяц. Результаты таковы: «в целом по 

объекту февральское задание выполнено по генподряду на 130 процентов, а 

собственными силами – на 149 процентов. Такая ударная работа строителей 

и монтажников в феврале не только позволила перекрыть отставание, 

допущенное в январе, но и перевыполнить двухмесячный план»3.  

 Из-за необходимости освещать ход стройки в еженедельном режиме, 

корреспонденты создали множество разнообразных форм подачи 

материалов. Одной из наиболее частых стали «заметки с полей», 

рассказывающие о достижениях отдельных строителей. 3 апреля 1969 года 

героем материала стала Мария Белицкая. «Она единственная девушка в 

тереховской бригаде, но от мужчин не отставала. Недаром бригадир – 

Александр Терехов говорит о Марии Белицкой: - Лучше ее не найти 

стропальщицы»4. 
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 В середине мая «на Ленинском мемориале начата подсобная шлифовка 

естественного мрамора наружных стен, отшлифованы первые квадратные 

метры декоративного камня»1, - сообщает «Ульяновская правда». 

 Мастер участка «Волгоэлектромонтаж» поведал «Ульяновской правде» 

о помехах в работе: «очень часто у электромонтажников бывает 

несогласованность в работе со строителями. Допустим, отдельные участки 

еще не были сданы под монтаж, а строители без предупреждения уже 

начинают здесь вести другие работы. Много еще претензий и к поставщикам. 

До сих пор ОКС Мемориального центра не может выдать щиты 

станционного управления, до сих пор нет и шкафов управления»2. 

 К стройке привлекались все - даже случайные прохожие становились 

помощниками, сообщают местные СМИ. Так, в конце июня 1969 года «мы 

принимали у себя шоферов и мотоциклистов из Зеленодольска, Алма-Аты и 

Мичуринска, Йошкар-Олы и Гомеля, Минска и Киева. На объекты 

Мемориального комплекса пришло сразу около двухсот добровольных 

помощников - участников Всесоюзного автомотопробега. В течение двух 

дней участники Всесоюзного автомотопробега ралли «Искра» вели очистку 

территорий от мусора, наводили санитарный порядок»3. 

 «По всему периметру ленинского Мемориала закончена наружная 

облицовка фасада мрамором»4, - сообщает «Ульяновская правда». С 10 июля 

здание принимает свой нынешний облик. 

 Строители план выполняли: «коллектив первого треста досрочно 

завершили полугодовое задание по освоению средств. Оно было завершено 

на 18 дней раньше срока. Строители треста сдержали слово, которое они 

дали при получении переходящего Красного знамени Совета Министров 

СССР, присужденного им по итогам работы за первый квартал»5. 
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 За минувшую неделю не обошлось без отстающих. «На Мемориале на 

критическом пути находится сейчас работа по устройству кровли. 

Исполнитель – трест «Отделстрой» отстал от сетевого графика более чем на 

месяц»1. Таким образом, в 1969 году приложение «На строительстве 

Мемориальной зоны» становится некой доской достижений/порицаний для 

строительных бригад. 

В строительстве Мемориальной зоны принимают участие не только 

советские граждане, но и гости из Ближнего и Дальнего зарубежья. Об этом 

нам рассказывает материал «На стройке – вьетнамские студенты»: 

«каникулы в этом году вьетнамские студенты проводят необычно. Они 

приехали в Ульяновск, чтобы своими руками строить уникальный памятник 

великому вождю – Мемориальный центр»2. 

На строительстве нередко проводились общегородские субботники. 21 

августа на объекте Мемориальной зоны трудились горожане: «около двух 

тысяч рабочих, инженеров, техников, служащих различных предприятий и 

организаций Ульяновска трудились в этот день на благоустройстве 

Мемориальной зоны»3. 

В конце сентября, как сообщают региональные источники, «бригады 

мастеров управления Р.В. Барабановой и Р.М. Холодовой приступили к 

осенним посадкам цветов. Посадочный материал на родину Ильича приходит 

из самых различных уголков Советского союза. Только из Сочи мы завезли 

около 80 тысяч луковичных цветов»4. 

Посадили и ели: «у подножия ленинского Мемориала уже красуются 

ели, доставленные из города Нальчика. Возраст деревьев – 25 лет. Всего на 

территории Мемориала будет высажено сто таких елей»5. 

Из-за желания скорее завершить работу, нередко страдало качество. По 

словам председателя комиссии по контролю над качеством, «особой 
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небрежностью в труде, как ни странно, отличается коллектив субподрядной 

организации СУ– 166 треста «Мосотделстрой» № 4. Обратимся к фактам. 

Универсальный зал. Оси Д и 48. Плинтус отклонен по горизонтали. И 

намного. <…> Не блещут хорошим качеством и штукатурные работы»1. И 

таких примеров брака в их работе немало. 

20 октября 1969 года «во все помещения ленинского Мемориала 

пущено тепло. Строители и сантехники ведут отладку и регулировку 

отопительных агрегатов на постоянный режим работы»2, - как сообщают 

региональные источники. 

Важным событием, стало то, что «28 октября коллектив бригады 

Василия Рябкова из СМУ «Стальконструкция» установил в ленинском 

торжественном зале Мемориала мраморные глыбы, доставленные в наш 

город с мытищинского камнеобрабатывающего комбината. В ближайшие дни 

московский зодчий П.И. Бондаренко приступит к созданию из мрамора 

скульптуры В.И. Ленина»3. Речь идет о скульптуре, что до сих пор 

расположена в центре Торжественного зала Музея-мемориала В.И. Ленина. 

«Итак, до сдачи осталось два месяца. Короткий срок, за который 

предстоит сделать еще очень много. И прежде всего – внутри самого здания. 

Между тем за последнее время заметно снизились темпы отделочных работ, 

генеральные подрядчики – руководители треста № 1 и его СМУ-1 и СМУ-2 

ослабили внимание к проведению работ внутри здания, сосредоточив 

основные силы на благоустройство территорий объектов. <…> Теперь стоит 

задача успешно завершить все оставшиеся объемы наружных работ»4. 

Итоги за октябрь таковы: «основная работа по наружному 

благоустройству территории Мемориальной площади сделана. В почетный 

караул встали сто знаменитых голубых елочек, спланированы площадки, 

разбиты газоны, уложен бетон и асфальт. В целом по объекту выполнен 

месячный план. По итогам работы за октябрь первое место в 
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социалистическом соревновании завоевала комсомольско-молодежная 

бригада Виктора Ставнистого, занятого реставрацией дома № 17»1. 

Как сообщают региональные источники, «сейчас три дома, в одном из 

которых родился вождь международного пролетариата В.И. Ленин, обретают 

все более законченный вид»2. 

30 декабря, как рапортуют москвичи и ленинградцы, основные 

объемные работы завершены. 

Управляющий трестом № 1 Л. Фабрикант поблагодарил коллег за 

помощь: «для нас, ульяновцев, особенно ценна помощь, которую нам оказали 

Главмосстрой и Главленинградстрой. За рекордно короткий строй они 

сумели выполнить основные объемы отделочных работ на ленинском 

Мемориале и на высотной гостинице «Венец». Спасибо вам за помощь, 

дорогие москвичи и ленинградцы!»3. 

Корреспонденты «Ульяновской правды» побывали в генподрядной 

организации и попросили рассказать, какие работы ведутся на объекте 

Мемориальной зоны в феврале. Вот, что удалось узнать: «объекты находятся 

в завершающем периоде», - сказал начальник производственного отдела 

треста Ю.А. Аквилянов. «Некоторые из них в ближайшее время будут 

полностью переданы заказчикам. В здании ленинского Мемориала 

московские отделочники заканчивают последние работы. Бригада 

художников под руководством Г.И. Опрышко завершает облицовку мозаикой 

стен Ленинского зала, ведутся другие уникальные работы. По графику здание 

к марту должно быть передано заказчику»4. 

Ленинская стройка не только объединяла людей по профессиям, но и 

соединяла узами брака. «За время строительства Мемориала москвичи в 

Ульяновске сыграли 24 свадьбы. Так, москвичка – маляр Анна Абрамова 

вышла замуж за ульяновского плотника Павла Зайцева, штукатур Валентина 

Ляликова – за монтажника Алексея Виноградова. Семейный союз заключили 
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передовая московская отделочница Любовь Сопова и лучший ульяновский 

мастер Николай Чумак»1, - пишут региональные источники. 

Этот момент настал. «На торжественное собрание, посвященное 

открытию Мемориального центра, собрались передовики производства и 

партийные и общественные деятели. На открытии присутствовал 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Вступительной речью 

собрание открыл первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов, продолжил 

речь Л.И. Брежнев. После торжественного собрания состоялся большой 

праздничный концерт»2, - сообщает «Ульяновская правда».  

Как сообщают региональные источники, в апреле 1970 года музеи 

мемориальной зоны открылись для посетителей. «На доме №17а – 

Мемориальная доска: В этом доме 10/22 апреля 1870 года родился Владимир 

Ильич Ульянов (Ленин). В доме напротив, куда переселилась семья 

Ульяновых в 1870 году, теперь открывается музей подарков. В двух залах на 

первом и втором этажах - дары городов и республик, делегаций, побывавших 

на родине Ильича, изделия мастеров и умельцев. А в бывшем доме 

Жарковой, где Илья Николаевич прожил с женой и детьми с 1871 по 1875 

годы, открыт музей семьи Ульяновых. На первом этаже-четыре 

экспозиционных зала. В них родословная, фотографии, документы 

замечательной семьи, панорама старого Симбирска, гравюр и фото городов, в 

которых жил и работал Илья Николаевич. В экспозиции много графических 

работ и картин. Второй этаж – бытовой музей. Гостиная, столовая, детская, 

кабинет Ильи Николаевича, кухня. Эти комнаты обставлены в соответствии с 

теми воспоминаниями, которые оставила Анна Ильинична Ульянова. Дом 

№21 уже принял первых посетителей»3. 
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2 Большой праздник на родине Ильича // Ульяновская правда. 1970. 17 апреля. № 90. 
3 Нилина В. У истоков // Ульяновская правда. 1970. 21 апреля. № 93. 



18 мая 1970 года редакция «Ульяновской правды» выразила 

благодарность всем, кто способствовал созданию специального листка «На 

строительстве Мемориальной зоны»1. Этот выпуск стал завершающим. 

Итак, мы видим, что Информационные поводы, рассмотренные в 

статье, охватывают все сферы деятельности строителей Мемориальной зоны: 

непосредственно стройка, достижения, быт и культурный досуг. 

 

 

Статьи опубликованы в журнале «Мономах»  

 

                                                           
1 Спасибо Вам, рабкоры! // Ульяновская правда. 1970. 18 мая. № 72. 


