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Ульяновский патронный завод при-
нял участие в международной выстав-
ке «ORЁLEXPO–2021», которая проходи-
ла в Москве в Гостином дворе с 14 по 17 
октября. 

На своей площадке выставка объеди-
нила производителей, продавцов, по-
льзователей гражданского, охотничье-
го, спортивного и холодного оружия, за-
конодателей, регулирующих оборот 
оружия, профессионалов из сфер безо-
пасности и туризма.

Ульяновским патронным заводом бы-
ли представлены как известные уже мно-
гим охотничьи патроны калибра .308 
Win. с пулей 178 GR.FMJ RAPIRA, .338 
Lapua Mag. с пулей 250 GR.FMJBT 
RAPIRA, 7,62х39 с разными пулями, ре-
вольверные патроны калибра .38 
SPECIAL с пулей 130 GR.FMJ и .357 
МAGNUM с пулей 158 GR.FMJ и др., так и 
наши новейшие разработки высокоточ-

ных патронов Competition калибров 
7,62х39, 7,62х54 R, а также охотничий 
п а т р о н  к а л и б р а  5 , 4 5 х 3 9  с  п у л е й 
65GR.FMJ.

Заинтересованным посетителям на-
шего стенда главные специалисты пред-
приятия анонсировали скорое открытие 
патронного магазина «Володарец».

За четыре дня работы выставку посе-
тили более 15,5 тысяч человек. Приехали 
также участники из Германии, Нидер-
ландов, Китая, Италии. По сравнению с 
2020 годом – это большой рывок по коли-
честву и набору участников.

Среди открытий выставки – уникаль-

ный итальянский вертикальный карабин 
(премьера которого состоялась на 
«ORЁLEXPO 2021»), а также разработки 
отечественных оружейников, в частнос-
ти уникальное ружье-антидрон – орудие 
радиоэлектронной борьбы, способное 
направленно глушить каналы управле-
ния и навигационный сигнал беспилот-
ников.

Каждый посетитель выставки мог по-
пробовать себя в стрельбе. Работали не-
сколько тиров – виртуальный, пневмати-
ческий, с видеоэффектами. Проходили 
встречи со стрелками-чемпионами, ко-
торые рассказали о своем пути в стрел-
ковый спорт. 

Подводя итоги, можно сказать, что 
выставка оружия и товаров для охоты 
«ORЁLEXPO 2021» стала для нашего пред-
приятия прекрасным поводом более тес-
но пообщаться с потенциальными поку-
пателями, увидеться с партнёрами и в 
очередной раз убедиться, что продук-
ция завода интересна людям, и нам есть 
куда расти и становиться лучше!

неделя без турникетов
Около 350 учащихся школ и студен-

тов вузов по видеосвязи и offline посети-
ли Ульяновский патронный завод. Им рас-
сказали о предприятии, интересных фак-
тах из его истории и производственной 
деятельности. 

За время проведения «Недели без тур-
никетов» технический директор пред-
приятия Е.Л. Корняков показал студентам 
Ульяновского автомеханического техни-
кума и Ульяновского техникума железно-
дорожного транспорта уникальные ро-
торные станки советского времени в цехе 
N 2, а также представил им высокотехно-
логичное оборудование и современные 

станки с ЧПУ в цехе N 1.  
20 октября Ульяновский патронный за-

вод открыл свои двери для студентов 4 
курса Ульяновского государственного уни-
верситета, которые смогли ознакомиться с 
деятельностью центральной заводской 
лаборатории. Ребятам показали трофей-
ное оборудование времен Великой Оте-
чественной войны, современные химпри-
боры и устройства, рассказали о работав-
шем в годы войны академике Сахарове. 

Онлайн-экскурсии были организова-
ны для учащихся школ области. Ученики 
и учителя Кузоватовской, Тимирязев-
ской, Зеленорощинской средних школ и 

Ундоровского лицея виртуально посети-
ли музей завода. 

Напомним, что «Неделя без турнике-
тов» проводится Союзом машинострои-
телей России с 2015 года весной и 
осенью. Данная акция дает возможность 
познакомить учащихся и студентов сред-
них и высших учебных заведений со спе-
цификой работы на промышленных пред-
приятиях, помочь определиться им в вы-
боре будущей профессии. Для нашего же 
завода такая форма профориентацион-
ной работы способствует формированию 
имиджа предприятия на региональном 
рынке труда. 

На Ульяновском патронном заводе завершилась всероссийская акция Союза 
машиностроителей России "Неделя без турникетов", которая проходила с 11 по 
20 октября.

«Уважаемые заводчане! 
Сегодня здоровье во многом зави-

сит от нашей ответственности, 
осознанности и верных решений. К 
сожалению, ситуация с распрос-
транением коронавирусной инфек-
ции обостряется ежедневно. В реги-
оне объявили об ужесточении мер 
по противодействию распростра-
нения COVID-19. 

На нашем предприятии реализу-
ется комплекс установленных за-
щитных мер для предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции. Ношение защитных ма-
сок, дезинфекция и соблюдение дис-
танции – неукоснительные правила 
профилактики. Тем не менее, вакци-
нация по-прежнему остается еди-
нственным надежным способом ми-
нимизации рисков и профилактики 
тяжелого течения болезни. Обра-
щаюсь ко всем работникам пред-
приятия: позаботьтесь о своем здо-
ровье и здоровье своих близких, под-
умайте о мерах профилактики забо-
левания, вакцинации». 

По вопросам вакцинации на тер-
ритории предприятия обращай-
тесь по тел.:  43-00, 52-72 (здрав-
пункт) и 51-65 (отдел охраны труда).  

«orёlexpo–2021» обращение 
генерального 

директора 
а.г. дубоносова



23 сентября в здании заводоуправления со-
брался коллектив предприятия для того, чтобы 
вручить награды передовикам производства. Ме-
роприятие было приурочено ко Дню оружейни-
ка.

Первым с поздравительной речью выступил ге-
неральный директор завода Алексей Геннадие-
вич Дубоносов: «Благодаря вам, уважаемые за-
водчане, предприятие успешно развивается, 
строятся новые современные производства, за-
кладывается прочная основа для будущего. На за-
воде работают настоящие профессионалы, обла-
дающие уникальным опытом и знаниями, с кото-
рыми и можно решать задачи любой сложности. 
Впереди у нас большие планы по реализации но-
вых проектов, дальнейшему наращиванию тем-
пов производства и выполнению возложенных 
обязательств».

Поздравить коллектив предприятия приехал 
министр экономического развития и промыш-
ленности Ульяновской области Владимир Нико-
лаевич Разумков, который выразил благодар-
ность руководству и всем заводчанам за колос-
сальный ежедневный труд.

В рамках праздника свыше 100 работников за-
вода были отмечены наградами различного уров-
ня. Среди наград – Почетная грамота и звание 
«Почетный машиностроитель» Министерства 
промышленности и торговли РФ, почетные гра-
моты, знаки «За трудовую доблесть» и благодар-
ственные письма губернатора Ульяновской об-
ласти, а также городские, районные и заводские 
награды.

Подтверждением того, что на патронном заво-
де уважают и ценят труд своих работников, слу-
жит ежегодное выдвижение кандидатов на за-
водскую Доску почёта. В этом году на нее занесе-
ны фотографии 24 работников.

Председатель первичной профсоюзной орга-
низации «Ульяновские патронщики» Николай 
Павлович Горб наградил грамотами и благодар-
ностями за активную работу в профсоюзе и  мно-
голетний труд членов профсоюзного комитета.
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28 сентября в День наставника Улья-

новской области делегация из числа 

представителей завода и управления 

по вопросам государственной службы 

и кадров администрации губернатора 

Ульяновской области возложили цве-

ты на могилу Михаила Ивановича на 

Аллее Славы на Архангельском клад-

бище. 
Напомним, что этот праздник был 

приурочен ко дню рождения Почетно-

го гражданина области, старейшего 

токаря планеты, бывшего работника 

нашего предприятия Лимасова Миха-

ила Ивановича, которого нет рядом с 

нами уже 8 лет.
А неделей раньше активисты совета 

ветеранов Неклюдовы Нонна Леони-

довна и Владимир Александрович, Ро-

дин Василий Николаевич и Снежкина Та-

исия Николаевна посетили могилу Ге-

роя Социалистического труда, бывше-

го работника предприятия Симанского 

Александра Николаевича. К большому 

сожалению, надгробие Героя Социа-

листического Труда находилось в пло-

хом состоянии: много ржавчины и на 

табличке уже ничего не было видно. Ве-

тераны навели порядок, покрасили па-

мятник, и теперь на памятнике появи-

лась надпись о том, что здесь похоро-

нен Герой Социалистического труда. 
СИМАНСКИЙ Александр Николае-

вич работал на Ульяновском патрон-

ном заводе № 3 им. Володарского с 

1942 по 1989 годы в инструментальном 

производстве шлифовщиком. Стаха-

новец завода, пятилетние планы вы-

полнял досрочно. За достигнутые успе-

хи в производстве  Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР (1966г.) 

присвоено звание Героя Социалисти-

ческого труда с вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая Звезда». Наг-

раждён медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945» (1946 г.), «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения Ленина» (1970 г.), «За 

трудовую доблесть» (1976 г.). Умер 

31.08.2001г.

почтили память героев

О состоянии законности и практике 
прокурорского надзора в сфере 

обращения с твердыми отходами
Твердые коммунальные отходы – это 

отходы, образующиеся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. 

К твердым коммунальным отходам так-
же относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и подо-
бные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами.

Также к твердым коммунальным отхо-
дам относятся отходы, образующиеся при 
уборке территории городских и сельских 
поселений, например, мусор и смет улич-
ный, мусор и смет от уборки парков, скве-
ров, зон массового отдыха, набережных, 
пляжей и других объектов благоустро-
йства, отходы от уборки территорий клад-
бищ, колумбариев, отходы от уборки при-
бордюрной зоны автомобильных дорог и 
другие.

Согласно ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» под обращением с отхода-
ми понимается деятельность по сбору, на-
коплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, об-
езвреживание, захоронение твердых ком-
мунальных отходов на территории субъек-
та Российской Федерации обеспечиваются 
одним или несколькими региональными 
операторами в соответствии с региональ-
ной программой в области обращения с от-
ходами и территориальной схемой обра-
щения с отходами.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение законодательства в области обра-

щения с отходами должностными лицами 
и гражданами влечет за собой дисципли-
нарную, административную, уголовную и 
гражданско-правовую ответственность.

Прокуратурой Заволжского района г. 
Ульяновска обеспечен постоянный монито-
ринг состояния законности в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отхо-
дами. В истекшем периоде текущего года 
прокуратурой района неоднократно выяв-
лялись нарушения в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами. По 
данным фактам Главе г. Ульяновска внесе-
но 5 представлений об устранении наруше-
ний. Прокуратурой также пресекались фак-
ты неправомерного начисления платы за 
коммунальную услугу «Обращение с твер-
дыми коммунальными отходами». 

Если Вам стало известно о фактах нару-
шения требований законодательства в сфе-
ре обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Заволжском районе г. Ульянов-
ска, просьба сообщить об этом в прокурату-
ру Заволжского района.

Упрощен порядок технологического при-
соединения садовых участков граждан к 

электрическим сетям 
В соответствии с внесенными измене-

ниями в Постановление Правительства РФ 
от 09.10.2021 N 1711, теперь владелец 
участка может сам подать заявку на под-
ключение. Коммуникации будут подводить 
непосредственно к участку садовода, а не 
только до границ СНТ. Порядок касается 
граждан, подающих заявки на подключе-
ние энергопринимающих устройств мощ-
ностью не более 15 кВт.

Уголовная ответственность 
за организацию незаконной миграции, 

за фиктивную регистрацию гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту 

жительства
Нелегальная миграция  - это проник-

новение в чужую страну с целью осуще-
ствления трудовой деятельности и вре-

менного или постоянного проживания.
 Под фиктивной регистрацией пони-

мается регистрация гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства на основании 
представления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для такой 
регистрации.

У головный кодекс Российской Феде-
рации содержит ряд норм, предусматри-
вающих ответственность за данные неза-
конные действия. 

Статьей 322.1 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность, в том числе и 
лишение свободы сроком до 7 лет за орга-
низацию незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан 
и лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в России или незаконного 
транзитного проезда через территорию 
России. 

Фиктивная регистрация гражданина 
РФ предусматривает ответственность в 
виде лишения свободы сроком до 3-х лет  
(ст. 322.2 УК РФ). 

В том числе и регистрация в жилом по-
мещении гражданина без намерения пре-
бывать (проживать) в этом помещении 
или регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства без намерения нани-
мателя (собственника) жилого помеще-
ния предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) гражда-
нина (ст. 2 Закона �  5242-1; п. п. 12, 13 Пос-
тановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.07.2020 N 18).

Совершение действий по фиктивной 
постановке на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по мес-
ту пребывания в России (ст. 322.3) также 
может грозить лишением свободы на 
срок до 3-х лет. 

Если Вам стало известно о фактах пра-
вонарушений в сфере миграционного за-
конодательства, просьба сообщить об 
этом в прокуратуру Заволжского района. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в свя-
зи с такими событиями, как: достижение 80-летнего возраста, приоб-
ретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фик-
сированным датам в течение года, например, к 1 октября, и устанавли-
вается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоя-
тельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, проис-
ходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом 
не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд ав-
томатически устанавливает ее по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пен-
сии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. 
В таком случае надо только подать заявление с подтверждающими до-
кументами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчита-
ны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют 
право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышен-
ные выплаты независимо от места проживания. Минимально необхо-
димый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 
15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требо-
вания по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 
25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, воз-
раст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в се-
верном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Стра-
ховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффи-
циент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно 
осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индек-
сируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с 
которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспе-
чению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, 
когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пен-
сионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам 
полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксирован-
ные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обра-
щения со стороны пенсионеров.

Изменения в указ Губернатора «О введе-
нии режима повышенной готовности и уста-
новлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил пове-
дения при введении режима повышенной го-
товности» вступили в силу с 22 октября и бу-
дут действовать до 1 декабря

Они подготовлены на основании реко-
мендаций регионального Управления Рос-
потребнадзора.

Согласно изменениям, на территории об-
ласти в указанный период запрещено прове-
дение межрегиональных и региональных 
спортивных соревнований.

Отдельный блок ограничений будет ка-
саться деятельности торговых объектов. В 
частности, вводится обязательная термо-
метрия при входе в магазины, рынки, торго-
во-развлекательные центры и организации, 
предоставляющие услуги населению. 
В л а д е л ь ц ы  т о р г о в ы х  и  т о р г о в о -
развлекательных центров должны будут 
убрать с территории фуд-кортов места для 
посетителей и работать только навынос. Так-
же обязательным для них станет контроль за 
соблюдением масочного режима. В случае на-
рушения санитарно-эпидемиологических 
правил, владельцы объектов должны вы-
звать должностных лиц, уполномоченных 
фиксировать факт административного пра-
вонарушения. По-прежнему несовершенно-
л е т н и е  м о г у т  п о с е щ а т ь  т о р г о в о -
развлекательные центры только в сопро-
вождении родителей или законных предста-
вителей.

Напомним, в соответствии с ранее приня-
тыми ограничительными мерами с 1 ноября 
массовые мероприятия с числом участников 
более десяти человек могут посетить только 
граждане, имеющие сертификат о вакцина-
ции, справку о перенесённой коронавирус-
ной инфекции или отрицательный тест ПЦР. 
Эти же условия предполагаются для получе-
ния услуг организаций общественного пита-
ния, салонов красоты, соляриев, бань, фит-
нес-центров, бассейнов, кинотеатров, теат-
ров, посещения концертных и выставочных 
мероприятий.

В регионе остаётся в силе требование со-
блюдать масочный режим и социальную дис-
танцию в общественных местах и общес-
твенном транспорте.

Ульяновские родители могут получить 
бесплатную консультацию по вопросам 
обучения и воспитания детей

Обратиться к специалистам Центра пси-
холого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Развитие» можно в очном и 
дистанционном формате. 

«Данный проект мы реализуем уже на 
протяжении двух лет. За это время более 30 
тысяч родителей получили бесплатную по-
мощь по таким вопросам, как возрастные и 
индивидуальные особенности развития ре-
бёнка, речевое развитие, организация обра-
зовательного процесса, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
темы правового характера, связанные с вос-
питанием и обучением детей, взаимоотно-
шения со сверстниками, родителями. Отме-
чу, что консультации проводят высококвали-
фицированные дефектологи, логопеды и 
психологи с большим опытом работы», - пояс-
нила и.о. министра просвещения и воспита-
ния Наталья Семенова.

Записаться на консультацию можно по те-
лефону: (8422) 58-55-04 или по электро-
нной почте: rks_73@mail.ru (необходимо 
оставить контактные данные для того, чтобы 
специалисты смогли связаться с обративши-
мися). Также заявку можно подать на сайте 
центра razvitie73.lbihost.ru в разделе «Реги-
ональная консультативная служба» или лич-
но прийти на приём по адресу: город Улья-
новск, улица Врача Михайлова, дом 54.

На Заречной оборудуют площадку для 
выгула собак ГородDOG

За создание площадки для выгула пи-
томцев взялись активные жители Нижней 
террасы и приняли участие в проекте «На-
родные инициативы».

В настоящее время территория сплани-
рована, завезён песок, началась установка 
различных «тренажеров» для собак.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТГОРОДСКИЕ  НОВОСТИ
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к 105-летию императорского моста

Полис ОМС — это документ, актуальность которого 
нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное 
право застрахованным получать бесплатную меди-
цинскую помощь в рамках системы ОМС на территории 
всей России. Узнаем у страховых представителей 
«СОГАЗ-Мед», как актуализировать полис ОМС.

Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС под-

лежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола 
или даты рождения. Застрахованный гражданин мо-
жет получить дубликат полиса ОМС при ветхости и не-
пригодности полиса для дальнейшего использования, 
утрате полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также 
рекомендуем заменить на полис единого образца. Для 
этого обратитесь в страховую медицинскую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офисов 
в 56 регионах России и городе Байконур, выбрать са-
мый удобный офис для оформления полиса ОМС вы мо-
жете на сайте sogaz-med.ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, 

не помните, как давно он был выдан или не уверены в 
том, что своевременно внесли изменения в персональ-
ные данные, рекомендуем обратиться в страховую ком-
панию, выдавшую документ, и актуализировать ин-
формацию. 

Чтобы узнать, в какой страховой компании по ОМС 
вы застрахованы, зайдите на сайт Территориального 
фонда ОМС своего региона в раздел «Проверка полиса» 
(при наличии сервиса) или позвоните в контакт-центр 
фонда.

Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении меди-

цинской помощи, особенно за пределами региона про-
живания. Также страховая компания не сможет проин-
формировать гражданина, например, о возможности 
прохождения бесплатной диспансеризации или необ-
ходимости диспансерного наблюдения. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с полу-
чением полиса, медицинской помощи или качеством 
её оказания, вы можете обратиться за помощью к стра-
ховым представителям на сайте sogaz-med.ru, исполь-
зуя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-
центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

«согаз-мед»: 
о том, как важно 
актуализировать 

полисы омс

1916 год. Шла Первая мировая война, направленная 
на грабёж, захват территорий и за гегемонию в мире. Рос-
сия, как всегда, сплотилась и справилась с новой бедой, 
выйдя из войны истерзанной, но не сломленной, а полной 
решимости построить новую страну – самую лучшую в 
мире. 

Наша малая родина – Нижняя Терраса – вместе с заво-
дом  смело  пошла  по пути к прогрессу, конечно, не забы-
вая своего главного назначения – быть в полной готовнос-
ти в любую минуту обеспечить страну боеприпасами и сре-
дствами для их производства.

Но Патронного завода могло и не быть, если бы к тому 
времени не заканчивалось строительство уникального 
моста, автором которого был русский инженер и ученый в 
области строительной механики и мостостроения, де-
йствительный член Императорской Академии художеств, 
заслуженный профессор, тайный советник – Николай 
Аполлонович Белелюбский. 3 марта 1913 года состоя-
лась торжественная закладка моста.

И.М.Якушин, ставший летописцем истории создания 
моста, писал, что при закладке присутствовало более 250 
чел.: строителей, представителей городской админис-
трации и железной дороги. Был отслужен торжественный 
молебен в специально сооруженном на берегу павильо-
не. В кессон спустилось 6 руководителей Управления Вол-
го-Бугульминской дороги, которые и провели закладку. 
Записи Якушина подтверждают легенду о том, что на дно 
кессона, под будущую 6-ую опору, была заложена сереб-
ряная пластина с гербами России и Симбирска и датой за-
кладки (по другой версии – с именами строителей). В его 
дневнике записано: «Доску [пластину 60х35 см.] обер-
нули в вощёную шёлковую ткань, вложили в нишу, зали-
ли эвкалиптово-вишнёвым маслом, закрыли мраморной 
доской, залили раствором…, заложили 13 камней подо-
швы будущего устоя…».  5 марта Якушин записал: «…бы-

ли в кессоне N 6 на глубине 20 м. под Волгой, где происхо-
дила закладка моста… Пробыл полчаса, впечатление жут-
кое. Чувствуешь неограниченное уважение к науке и тех-
нике». 

Ещё до начала строительства мост был назван «Импе-
раторский Его Величества Николая II». В дореволюцион-
ных документах это название часто употреблялось в со-
кращённых вариантах: «Императорский» или «Романов-
ский». А в марте 1917 года он был переименован в «Мост 
Свободы». Официальное название моста «Император-
ский» возвратили в 2009 году, когда открыли новый мост 
через Волгу, назвав его «Президентским».

Планировалось построить мост за 2 года, но помеша-
ли чрезвычайные обстоятельства. Утром 7 июля 1914 го-
да начался большой пожар. Он продолжался до 3-х часов 
дня. Полностью выгорела и обрушилась ферма пролета 
между 6-ой и 7-ой опорами. Сгорели все строительные ле-
са. При этом страховка оказалась просроченной (или ее 
вообще не было), и дорога понесла огромные убытки. 
Только к апрелю 1915 г. завершились восстановительные 
работы.

А с 29 по 31 мая 1915 года произошел сильный опол-
зень в районе Петропавловского спуска. Им были разру-
шены или повреждены 8 опор аркады, железнодорож-
ные пути, вокзал. Наконец, сроки окончания строит-
ельства отодвинула начавшаяся Первая мировая война. 

Несмотря на все проблемы, самый длинный на то вре-
мя мост в Европе был построен за 1307 дней. 5 октября 
(18 по новому стилю) 1916 года состоялось его торжес-
твенное открытие, когда уже было развернуто строит-
ельство Симбирского патронного завода.

Одни из участников строительства моста Павлов Гри-
горий Тимофеевич и Мартынов Алексей рассказывали: 

«Мост был по тем временам самый протяжённый в Евро-
пе, железнодорожный. Были опасения, выдержит ли он 
многотонные железнодорожные составы. Тогда Белелюб-
ский во время испытаний встал под мостом на острове Но-
вый и стоял до тех пор, пока по мосту не пустили паровоз, 
а затем и небольшой состав».

Белелюбский был уверен в своём творении, народ ли-
ковал. Говорят, после этого состоятельные купцы-
симбиряне стали бросать с моста ему пачки купюр, что вы-
звало ещё больший восторг зрителей. Легенда это или 
правда история не уточняет, но красиво.

Однако 1 ноября новый оползень сдвинул участок на-
сыпи, а 4 ноября свалился под откос паровоз из-за обвала 
железнодорожного пути. Это задержало начало эксплуа-
тации моста до 1 декабря 1916 года.

В июне 1919 г., по инициативе наркома путей сообще-
ния Л.Б.Красина, Совет обороны признал симбирский 
мост стратегическим объектом, а все работы на нем при-
равнял к военным. В 1952-58 гг. мост реконструировался 
в связи с созданием Куйбышевского водохранилища и 
подъемом уровня воды. Одновременно на тех же опорах 
был установлен 2-ой мост – автомобильный.

Г.С. Лучшева, директор заводского музея
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