
Очерк «Товарищ председатель
К мирному труду

Еще шла война, а завод 
стал давать мирную про
дукцию. По просьбе област
ного комитета партии здесь 
освоили производство з а 
пасных частей для сель
ского хозяйства. Рядом с 
винтовками и авиационны
ми пушками делали шесте
рни, пальцы поршня, сег
менты и вкладыши к лобо
грейкам и сенокосилкам, 
другие изделия — всего пят
надцать видов запчастей. 
Только за военные годы их 
изготовили на 700 с лишним 
тысяч рублей. Еще больше 
стали давать продукции для 
села,  когда пришла долго
жданная Победа, когда в 
октябре 1945 года М едно
горский завод передали Н ар
комату электротехнической 
промышленности. Предстоя
ло освоить выпуск несколь
ких видов электромоторов от 
3,5 до 100 киловатт, магнит
ных пускателей, кнопок уп
равления на сумму до 200 
миллионов рублей в год.

На заводе начали пере
страиваться на выпуск мир
ной продукции. Неожиданно 
возникло очень сложное пре
пятствие — Наркомат цвет
ной металлургии потребовал 
немедленно возвратить мед
но-серному комбинату зд а 
ние брикетной фабрики.

Руднев тут же отправля
ется в обком партии, дока
зывает, что, во-первых, воз
вращение основного здания 
привело бы к ликвидации 
крупного машиностроитель
ного завода, во-вторых, из
готовление на одной пло
щадке электромашин и ап
паратуры совершенно несов
местимо с переработкой ру
ды и известняка из-за вы
деления большого количест

ва пыли и, в третьих, будет 
гораздо экономичнее пост
роить новую брикетную 
фабрику.

Первый секретарь обкома 
партии Георгий Аполли- 
нарьевич Денисов поддер
ж ал электромашинострои
телей и обратился с обосно
ванными письмами в Цен
тральный комитет В К П (б), 
в наркоматы цветной ме
таллургии и электропро
мышленности.

С очень многими трудно
стями столкнулись в те дни 
на заводе. Среди оружей
ников не было специалистов 
по выпуску электроаппара
туры, не было специального 
оборудования, технологиче
ской документации, не было 
материалов. Надо было соз
давать совершенно новое 
электротехническое произ- 
водство. Трудности усугуб
лялись тем, что многие к ад 
ровые рабочие возвращались 
в Тулу.

Тяжело работалось в те 
дни директору и главным 
специалистам завода. Вы
пуск военной продукции был 
полностью прекращен, а но
вую не успели освоить. На 
заводе изготавливали толь
ко небольшое количество 
охотничьих ружей да зап 
части для сельхозмашин. 
Сроки выпуска электрообо
рудования пришлось отод
винуть. Банк то и дело 
прекращал финансирование. 
Бюро обкома партии объя
вило К. Н. Рудневу выго
вор, строго предупредило
А. А. Леонова. И все же 
электромашиностроители су
мели преодолеть отстава
ние. Завод приступил к се
рийному производству кно
пок управления, потом на

чал изготавливать магнит
ные пускатели разных мо
дификаций и, наконец, элек
тродвигатели. Тогда же, 
еще в конце 1946 года, на
чалась подготовка к выпу
ску первого отечественного 
пылесоса.

В те дни с Константином 
Николаевичем Рудневым не 
раз встречался старейший 
ответственный работник пла
новых органов области, 
участник подготовки всех 
пятилетних планов Орен
буржья, человек, прекрасно 
знающий и любящий наш 
край и к тому же обладаю 
щий незаурядной памятью,
— Вячеслав Петрович Крю
чков. Когда я попросил его 
рассказать о Рудневе, он 
отозвался о нем, как о на
стоящем инженере, талант
ливом организаторе произ
водства.

— Это был очень спокой
ный, рассудительный, уве
ренный в себе человек... Был 
он выше среднего роста, 
чуть удлиненный овал лица, 
темные внимательные глаза, 
гладко зачесанные назад во
лосы... В сорок шестом ему 
было всего лишь тридцать 
пять лет, а виски уже были 
седыми, — вспоминает Вяче
слав Петрович. — Он ста
рался не повышать голос, 
не позволял себе кричать на 
подчиненных. Распоряжения 
Константин Николаевич от

давал ровным, спокойным 
тоном, но так обоснованно, 
что они не встречали возра
жений, воспринимались, как 
приказ, который, как изве
стно, обсуждению не подле
жит. Рабочие уваж али свое- 
го директора. В трудное 
военное время, в пору ж е
стких норм карточной систе
мы он всячески старался 
улучшить жизнь людей, хо
тя при довольно скромных,

Государственной комиссии...»
даж е, пожалуй, точнее бу
дет сказать, мизерных воз
можностях военных лет это 
было непросто. Д ля коллек
тива завода строилось ж и
лье (за военные годы сдали 
30 тысяч квадратных мет
ров), был свой клуб, непло
хим подспорьем для завод
ской столовой стало подсоб
ное хозяйство.

Еще весной 1944 года, 
когда, как говорится, было 
не до жиру — быть бы ж и
ву, Руднев внес на заседа
нии парткома (он был чле
ном партийного комитета 
завода, членом горкома и 
обкома партии) предложе
ние, которое многим показа
лось фантастичным — по
строить своими силами, как 
тогда говорили, методом 
народной стройки, завод
ской дом отдыха. Работали 
всем коллективом, особенно 
комсомольцы старались. И 
вот в красивом месте в 
Блявтамаке, на берегу гор
ной речки вырос небольшой, 
всего на 50 мест, скромнее 
некуда, но зато свой дом 
отдыха. .Уже в первый год 
тут отдохнули п о ч т и  
полторы тысячи человек. 
Путевки давали всего лишь 
на неделю, но люди, рабо
тавшие по двенадцать ча
сов, без выходных, устав
шие донельзя, возвращались 
оттуда посвежевшими, з а 
горелыми, словно провели 
целый месяц где-то на чер
номорских берегах. Кстати, 
это был один из первых, 
принадлежащих предприя
тию, домов отдыха в обла
сти.

В годы войны, когда лег
кая промышленность тоже 
работала на оборону (М ед
ногорская швейная фабри
ка, например, только за 
один квартал шила 60 ты
сяч хлопчатобумажных гим

настерок, 45 тысяч шаровар 
и 40 тысяч пилоток), очень 
трудно стало с одеждой, 
обувью, головными уборами. 
Люди обносились так, что 
многим на улицу было вый
ти не в чем. На свой страх 
и риск Руднев подписывает 
приказ о создании на заво
де цеха ширпотреба. Завод
ские снабженцы всякими 
правдами и неправдами до 
бывали для него сырье. Ш и
ли тут телогрейки, брюки, 
шапки, войлочные бурки, 
изготавливали валенки. В 
списке есть и обувь на де
ревянной подошве — ее сде
лали почти пять тысяч пар. 
Так было — и из песни сло
ва не выкинешь...

В январе 1947 года по 
решению Центрального Ко
митета партии Константин 
Николаевич Руднев был 
отозван из Медногорска. Он 
возглавил крупный научно
исследовательский инсти
тут. На «Уралэлектромотор» 
пришел новый директор — 
Анатолий Николаевич Шты- 
рин.

Когда Руднев уезж ал из 
Медногорска, прощался с 
заводом, с людьми, с кото
рыми пройдены тяжелейшие 
годы, старые рабочие-ору
жейники сделали для него 
удивительной красоты охот
ничье ружье с художествен
ной гравировкой, с насеч
кой. Константин Николае
вич был очень рад подар
ку, полюбовался им, повос- 
хищался и передал в музей.

— Пусть знают люди, к а 
кие прекрасные есть у нас 
мастера — потомки туль
ского Левши, знают, что не 
оскудела творческая жилка 
у наших оружейников.

Потом десять лет, с 1948 
по 1958 год, Константин 
Николаевич— на руководя
щей работе в оборонной

промышленности. В 1958— 
1961 годах возглавлял Го
сударственный Комитет Со
вета Министров СССР по 
оборонной технике, много 
сделал по созданию страте
гических баллистических р а 
кет, по космической прог
рамме. Не случайно именно 
ему доверили быть предсе
дателем Государственной 
комиссии по подготовке и 
осуществлению первого в 
мире пилотируемого косми
ческого полета. После ус
пешного полета Юрия Га
гарина К. Н. Рудневу бы
ло присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 
Тогда же, в 1961 году, он 
был избран членом Цент
рального Комитета партии. 
Был заместителем предсе
дателя Совета Министров 
СССР, министром приборо
строения, средств автомати
зации и систем управления. 
Четыре созыва подряд из
бирался депутатом Верхов
ного Совета СССР.

Родина щедро отметила 
его большую производствен
ную и государственную дея
тельность, заслуги в созда
нии оборонной техники. Кон
стантин Николаевич Р уд
нев был награжден шестью 
орденами Ленина, ордена
ми Октябрьской Револю
ции, Отечественной войны 
второй степени, двумя ор
денами Трудового Красного 
Знамени, многими медаля
ми. В нынешнем году ему 
исполнилось бы 75 лет.

Много лет прошло, мно
гое изменилось и на заво
де, и в Медногорске, но и 
поныне ветераны благодар
но вспоминают Константи
на Николаевича Руднева — 
директора военных и пер
вых, не менее трудных, пе
реломных послевоенных лет.

В. АЛЬТОВ.


