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Ульяновскому
патронному заводу 90
оюз Российских оружейников сердечно поз
дравляет коллектив ОАО «Ульяновский па
тронный завод» со знаменательной датой –
90летием со дня основания патронного про
изводства в г. Ульяновске (бывшем Симбирске)!
В далёком 1916 году было принято решение и начато
строительство Симбирского завода, ставшего третьим
патронным заводом в России, и которому в 1922 году бы
ло присвоено имя Володарского.
В годы Великой Отечественной войны Ваше пред
приятие являлось основным изготовителем патронов
стрелкового оружия для фронта. При этом отдельные,
наиболее сложные типы патронов, выпускались только
на Ульяновском заводе. И после Великой Отечествен
ной войны завод продолжал массовое производство ши
рокой номенклатуры патронов для стрелкового оружия,
внося большой вклад в обеспечение обороноспособно
сти страны.
На Вашем предприятии начинали свою трудовую дея
тельность выдающиеся учёные, академики Л. Н. Кошкин
и А. Д. Сахаров. Под руководством главного конструкто
ра завода Л. Н. Кошкина на Ульяновском заводе были за
ложены принципы роторного оборудования и внедрены
его первые образцы. В дальнейшем на основе такого обо
рудования была создана широкая гамма автоматических
роторных и роторноконвейерных линий, являющихся
в настоящее время основным оборудованием всех па
тронных производств страны. Ульяновский машиностро
ительный завод принимал непосредственное и активное
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участие в изготовлении и внедрении автоматических ро
торных линий для всех патронных заводов.
За большой вклад в дело укрепления обороноспособ
ности страны Ульяновский машиностроительный завод
им. Володарского был удостоен высоких правитель
ственных наград – ордена Трудового Красного Знамени
и ордена Октябрьской Революции.
В трудные 90ые годы ГПО «Ульяновский машино
строительный завод» явился одним из инициаторов соз
дания в 1994 году Союза Российских оружейников с це
лью объединения усилий производителей стрелкового
оружия и патронов для сохранения и модернизации про
изводственного потенциала предприятий ОПК. С 2006
года ОАО «Ульяновский патронный завод» является
членом Союза Российских оружейников.
И в наши дни Ваше предприятие изготавливает широ
кую гамму патронов стрелкового оружия для обеспече
ния Вооружённых Сил, а также служебного и граждан
ского назначения.
Желаем всему коллективу ОАО «Ульяновский па
тронный завод» успешной работы, новых творческих
и трудовых успехов, здоровья, счастья и благополучия
Вам и Вашим семьям!
От имени Союза Российских оружейников
Первый вицепрезидент
В. П. Гродецкий
Вицепрезидент исполнительный директор
В. А. Сопотов
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