
Очерк «Товарищ председатель
Ковал завод оружие

...В  июне 1941 года моло
дой главный инженер Туль
ского оружейного завода 
Константин Руднев готовил
ся отметить свое тридцати
летие — он родился 22 июня 
1911 года. А в день его рож 
дения «грозно грянула вой
на». Скоро начались ожесто
ченные бомбежки Тулы. 
Гитлеровские летчики преж
де всего целились по заво
дам, ковавшим оружие. Но 
оружейники быстро восста
навливали поврежденные 
объекты и продолжали де
лать винтовки, автоматы, 
пулеметы, пушки. Осенним 
днем на завод пришел при
каз об эвакуации.

В суровом октябре 1941 
года, когда гитлеровские 
полчища остервенело рва
лись к Москве, когда в по- 
луокружении сраж а л а с ь 
рабочая Тула, на подъезд
ных путях Медногорского 
медно-серного комбината 
стали выгружаться эшелоны 
с оборудованием эвакуиро
ванного на Урал Тульского 
оружейного завода. Этому 
старейшему предприя т и ю, 
основанному еще при Петре 
Первом, суждено было обо- 
основаться в поселке Ники
тино. Каменная коробка 
строившейся брикетной ф аб
рики медно-серного комби
ната стала главным корпу
сом нового завода. Под 
один из его цехов использо
вали комбинатский гараж. 
Часть станков работала под 
легкими навесами—времян
ками или вообще под от
крытым небом. Инженерные 
службы (К. Н. Руднев был 
в то время главным инже
нером эвакуированного в 
Медногорск завода) раз
местились в клетушках, са
раях, в старых железнодо
рожных вагонах.

Зима 1941-1942 годов бы
ла необычайно суровой. Во 
многие помещения еще не 
успели провести паровое 
отопление. Холод стоял та 
кой, что нельзя было при
касаться голыми руками к

металлу. Очень трудно было 
переносить лютую стужу 
при скудных военных пай
ках. В распадке между го
рами, на сжатой площадке 
днем и ночью — благо тут 
не было затемнения — шло 
строительство — возводили 
новые цеха, перетаскивали 
в них из времянок заинце- 
велые станки.

Страшно трудно было с 
жильем. Людей, приехав
ших из фронтовой Тулы, 
размещали везде, где только 
можно было — в Никитино 
и Ракитянке, в самом горо
де, на станции Блява, даж е 
в Рысаево и в Кувандыке. 
К сменам рабочих достав
ляли поезда, но из-за силь
ных заносов они иногда не 
могли пробиться к Медно- 
горску. Поэтому многие ста
ли ночевать на заводе — 
под батареями парового 
отопления, на столах, всю
ду, где было теплее.

Приходилось очень труд
но, но несмотря ни на что 
уже в декабре сорок пер
вого года завод стал давать 
фронту пехотные и снайпер
ские самозарядные винтовки 
Токарева (С В Т-40), а в 
марте сорок второго вышел 
на рубеж запланированного 
объема их производства. 
Спустя год на авиационные 
заводы пошли из Медногор- 
ска для установки на истре
бителях, штурмовиках, бом
бардировщиках скорострель
ные пушки Шпитального, 
Владимирова, Комарицкого 
(Ш ВАК). Их поточное про
изводство было освоено под 
руководством Константина 
Николаевича Руднева.

5 августа 1943 года Руд
нев был назначен директо
ром завода. К тому времени 
это было очень крупное 
предприятие — всего персо
нала, как тогда писали, на
считывалось 10887 человек. 
В коллективе было более 
1200 коммунистов и полто
ры тысячи комсомольцев. 
Действовало 32 цеха и 11 
отделов.

Завод работал стабильно, 
ежегодно увеличивал выпуск 
очень нужной Красной Ар
мии продукции. Трижды 
коллективу предп р и я т и я 
присуждалось переходящее 
Красное знамя Государст
венного Комитета Обороны, 
многократно — Красные зна
мена ЦК ВКП (б) и ВЦСПС, 
Наркомата вооружения, об
кома и горкома партии. В 
знак признания особых за 
слуг Красное знамя Н арко
мата вооружения было пе
редано коллективу завода 
на вечное хранение.

Однаж ды в Медногорск 
приехали с фронта с пору
чением вручить передовому 
коллективу п е р е х о д я щ е е  
Красное знамя Центрально
го Комитета п а р т и и  и 
ВЦСПС летчики — Герои 
Советского Союза.

Выступая на собрании, 
один из них (к сожалению, 
имя его не сохранилось в 
памяти) сказал:

— О продукции вашей 
скажу, товарищи, одно — 
проверена она на фашистах. 
И за это горячее вам фрон
товое спасибо.

Бурей аплодисм е н т о в  
встретили эти слова в зале.

Руднев принял из рук Ге
роя бархатное с золотым 
шитьем знамя и тут же по
дозвал сидевшего в прези
диуме одного из старейших 
рабочих завода — седенько
го старичка в очках в ста
ринной металлической опра
ве — Николая Алексеевича 
Татынского.

— Вы, Николай Алексее
вич — ж ивая история на- 
шего завода, — сказал Кон
стантин Иванович. — Вы 
один из тех, кто свято хра
нит его традиции. Вам по 
праву держ ать это знамя.

И снова зал  загремел ап
лодисментами.

— Воюйте, сынки, по-рус
ски, крепко бейте врага, — 
прижимая к груди знамя, 
сказал, обращаясь к летчи
кам, Татынский, — а мы вот 
все, — он обвел рукою весь 
зал, — без оружия вас не 
оставим. Это обещаем вам 
твердо, по-рабочему. Д а  и 
сынам моим, детям и отцам

Государственной комиссии...»
многих наших заводских, 
кто на фронте, дадим в до
статке...

Пятьдесят один год про
работал на заводе к тому 
времени Николай Алексее
вич. Тут работали его' отец 
и дед, да и сыновья, пока не 
ушли на фронт. Д ва его сы
на — Николай и Алексей — 
сражались в действующей 
армии. Не мог старый р а 
бочий в такую грозную по
ру уйти на отдых. Теперь и 
внуки его пришли на завод. 
И каждый день его можно 
было увидеть у станков с 
молодыми рабочими — он 
учил их и работать, и жить.

На заводе было много ста
рых кадровых рабочих. 56 
лет отдал заводу Александр 
Александрович Московский, 
полвека — Владимир И ва
нович Сундуков, 48 лет в 
одном цехе Михаил Василь
евич Крапивницев. С особым 
уважением относился к ним 
директор, не раз советовал
ся с ними, знал их семьи, 
помогал, чем мог, поддер
живал.

Но еще больше было на 
заводе молодежи — по су
ти дела совсем еще мальчи
шек и девчонок. Им нужно 
было внимание. Вместе с 
п арторгом  Ц К  ВКП (б) 
Алексеем Афанасьеви ч е м  
Леоновым и косморгом Ц К  
ВЛКСМ  Сергеем Л еваш о
вым Константин Николае
вич много думал о том, как 
лучше организовать труд и 
быт молодых рабочих. Они 
хорошо понимали друг дру
га — всю войну проработа
ли вместе.

На заводе широко раз
вернулось соревнование мо
лодежных бригад за право 
называться фронтовыми (та
кое звание присваивалось 
только тем коллективам, в 
которых все рабочие по
стоянно перевыполняли смен
ные задания).

Первой на заводе звание 
фронтовой завоевала брига
да Ивана Королевского. 
Потом бригады Л ьва Чер- 
нопятова, Мар и и Лам- 
сковой, Оксаны Олейни
ковой, Ивана Аристархова 
и многие другие. Всего их 
было 190.

Однажды Руднев пригла
сил к себе Сергея Л еваш о
ва. Шел разговор о моло
дежных делах, о жизни в 
общежитиях, о работе клу
ба. И как бы между про
чим директор сказал, что 
неплохо было бы попробо
вать присваивать лучшим 
бригадам имена прославлен
ных героев, завязать с ними 
переписку...

Вскоре на заводе появи
лась бригада имени знаме
нитого снайпера Людмилы 
Павличенко. Это право з а 
воевали ребята из бригады 
Л ьва Чернопятова, кото
рые почти все стали трех- 
сотниками. В письме на з а 
вод Людмила Павличенко 
поблагодарила молодых р а 
бочих за оказанную ей честь 
и сообщила, что она откры
ла свой снайперский счет на 
имя юных медногорских ору
жейников и что в этом ей 
помогает снайперская вин
товка, сделанная в Медно- 
горске. Радости ребят не бы
ло предела.

Как-то Константин Ни
колаевич позвонил комсоргу 
и спросил:

— Ты читал вчера в «Ком
сомолке» о Герое Советско
го Союза Александре Самсо
нове?

— Читал.
— А знаешь, что у нас на 

заводе работает его млад
ший брат Алексей?

— Не знал, — чистосер
дечно признался Левашов.

— Надо дальше говорить?
.— Не надо. Все понял,

Константин Николаевич.
Спустя несколько дней 

Сергей, встретив в цехе ди
ректора, рассказал ему, что 
Алексей Самсонов вступил 
в комсомол, а начальник це
ха по просьбе комитета до
верил ему руководить брига
дой, которая начала соц
соревнование за почетное 
право носить имя Героя. 
Позднее директор удовлет
воренно улыбнулся, увидев 
на станках таблички с надпи
сью: «Здесь работает фрон
товая бригада имени Героя 
Советского Союза Александ
ра Самсонова». Начальник 
цеха сказал Рудневу, что в 
бригаде, не снижая выра

ботки, выполняя задания на 
240-250 процентов, нашли 
возможность вы свободить 
двух человек. И кроме того 
после работы изготовили 50 
молотков для строителей 
Кисловодска, над восста
новлением которого шефст
вовал Медногорск. А потом 
пришел день, когда секре
тарь горкома комсомола 
М ария Хромова вручила 
бригаде Алексея Самсоно
ва, как одной из лучших в 
Медногорске, памят н ы й  
вымпел.

В августе 1944 года боль
шая группа работников за 
вода была награждена ор
денами й медалями. Слеса
рю Василию Степановичу 
Кудряшову и директору з а 
вода Константину Николае
вичу Рудневу вручили выс
шие государственные наг
рады — ордена Ленина. Это 
была уже третья награда 
Рудневу. Первую — медаль 
«За трудовую доблесть» мо
лодой конструктор (его при
гласили в Ц КБ, к м  да он 
еще только перешел на пос
ледний курс Тульского меха
нического института, доу
чивался заочно) получил 
еще в 1939 году за работу 
над новым видом вооруже
ния. Вторую — орден Тру
дового Красного Знамени — 
в 1942 году в Медногорске. 
И вот теперь орден Ленина. 
Позднее — в 1946 году в з а 
водском клубе в поселке 
Никитино ему вручат еще 
орден Отечественной войны 
второй степени и медаль 
«За оборону Москвы» и «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

98 рабочих и специали
стов получили медали «За 
оборону Москвы», 12 — «За 
оборону Сталинграда» и 
3824 человека — медали 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.». Более ста 
человек отмечены орденами 
и медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое 
отличие».

В. АЛЬТОВ.

(Окончание следует)


