
Герои Социалистического Труда

РУДНЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Константин Николаевич Руднев 
родился в 1911 г. в городе Туле в семье 
рабочего-оружейника. Русский.

Трудовую деятельность начал с 
пятнадцати лет. Окончил Тульский 
механический институт. Работал на 
Тульском оружейном заводе. В 1941 г. 
был эвакуирован вместе с Тульским 
заводом в Медногорск, работал ин
женером, затем директором.

В 1947 г. по решению ЦК партии 
был отозван и возглавил крупный на
учно-исследовательский институт, 
затем был на руководящей работе в 
оборонной промышленности.

С 1958 по 1961 гг. возглавлял Го
сударственный комитет Совета Ми
нистров СССР по оборонной техни
ке, много сделал по созданию ракет
ных войск стратегического назначе
ния, освоению космической програм
мы — был председателем Государ
ственной комиссии по космическим 
полетам.

В 1961-1965 гг. занимал пост за
местителя председателя Совета Ми
нистров СССР, председателя Госу
дарственного комитета по координа
ции научно-исследовательских работ 
СССР, затем министра приборост
роения, средств автоматизации и си
стем управления СССР.

Награжден шестью орденами Ле
нина, орденами Октябрьской Револю
ции, Отечественной войны I I  степе
ни, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени и многими медалями.

Звание Героя Социалистического 
Труда КН. Рудневу присвоено 20 ап
реля 1961 г. за выдающиеся достиже
ния в области оборонной техники.

Избирался членом ЦК КПСС, де
путатом Верховного Совета СССР.

Умер в 1980 г.

Константин Николаевич Руднев 
прошел большой жизненный и тру
довой путь от рядового рабочего- 
оружейника до крупного государ
ственного деятеля. После окончания 
Тульского механического института 
его пригласили в ЦКБ как одарен
ного оружейника, где молодой кон
структор разрабатывал новые виды 
вооружений, за что в 1939 году был 
награжден первой правительствен
ной наградой -  медалью “За трудо
вую доблесть”.

Талантливого инженера-конст
руктора выдвигают на руководящую 
работу -  ему доверяют должность 
главного инженера завода.

Грянула война, и в октябре 1941 
года она докатилась до Москвы. Ра
бочая Тула в полуокружении герои
чески сражалась с гитлеровскими 
полчищами, рвущимися к столице.

Государственный комитет обо
роны принял срочные меры по эва
куации Тульского оружейного за
вода в город Медногорск. Главный 
инженер К.Н. Руднев в тяжелейших 
условиях необычно суровой зимы 
1941-1942 годов проявил большие 
организаторские способности , 
обеспечив ввод в строй оборудова
ния завода и выпуск необходимого 
фронту вооружения на новом мес
те.

Уже через две недели после пе
реезда завод стал давать фронту пе
хотные и снайперские самозарядные 
автоматические винтовки Токарева. 
А через год пошли авиационные ско
рострельные 20-миллиметровые пуш
ки. Их поточное производство осва
ивалось под руководством К.Н. Руд
нева, которого в августе 1943 года 
назначили директором завода. И это



создавали люди, которые самоотвер
женно трудились в тяжелейших усло
виях: в холоде, полуголодные, за
нимаясь тяжелой работой по 12-14 ча
сов в смену. Можно без преувеличе
ния сказать, что тогда передовая ли
ния обороны нашей Родины прохо
дила через цеха медногорских заво
дов. Они давали оружие Победы.

В тяжелых условиях военного 
времени по-геройски трудились ме
таллурги, химики, горновые медно
серного комбината и оружейники. 
Это они, герои трудового фронта, 
гвардейцы тыла, вписали еще одну 
героическую страницу в летопись 
Оренбуржья, в дело Победы. И в 
первых рядах находился К.Н. Руднев.


