
Соратник Королева и Туполева 
 

Орел известен прежде всего своими литературными талантами. Однако 

не только писателями и поэтами может гордиться старинный город. В Орле 

родился и начал трудовую деятельность Иван Иванович Картуков, 

конструктор авиационно-космической техники. Его имя долго было 

засекречено. Несмотря на то, что умер И. И. Картуков в 1991 году, материалы 

о его жизни и работе появились только сейчас. 
 

И. И. Картуков родился 27 сентября 1904 года (по новому стилю). Работать начал в 11 лет, 

поступив подручным слесаря на снарядный завод в Орле. После его закрытия перешел на 

машиностроительный завод, затем работал грузчиком на станции Орел. 

В 1920 году поступил на кавалерийские курсы, после окончания которых был направлен в 

летучий отряд Орловско-Витебской железной дороги. После расформирования отряда работал 

слесарем на заводе имени Медведева. 

В 1926 году Картуков был откомандирован на учебу в ленинградский рабфак, после 

окончания которого продолжил учебу в МВТУ имени Баумана. Теоретические знания Иван 

Иванович совмещал с практикой, работая конструктором авиавооружения. 

В 1937 году по рекомендации С. В. Ильюшина и А. Н. Туполева Картуков назначается 

главным конструктором по авиавооружению на один из военных заводов. 

В Великую Отечественную созданное и руководимое Картуковым бюро разработало и 

внедрило ряд образцов специального вооружения, использованного в военных действиях. 

В 1946 году в Москве был создан опытный завод № 81 Министерства авиационной 

промышленности, впоследствии — машиностроительный завод “Искра”. 

На этом предприятии Картуков работал главным конструктором до 1987 года. За этот 

период им было создано более 200 специальных изделий по заданиям Генеральных 

конструкторов Королева, Туполева, Яковлева и других. 

Особо надо отметить участие И. И. Картукова в создании средств спасения экипажей 

космических кораблей “Восток”, “Восход”, “Союз”. В 1984 году его система спасла жизнь 

космонавтам Стрекалову и Титову. 

Будучи главным конструктором, Картуков являлся видным деятелем науки, 

конструирования и производства авиационной и космической техники. Автор огромного 

количества научных работ, крупный специалист в области создания ракетных двигателей на 

твердом топливе, Иван Иванович подготовил и воспитал целую плеяду талантливых инженеров-

конструкторов, технологов и испытателей, которые участвовали и участвуют в создании 

образцов новой техники. Сам Картуков — автор более 50 изобретений. 

За создание и внедрение в производство специальной техники И. И. Картуков награжден 

двумя орденами Ленина, двумя орденами Красной Звезды, другими орденами и медалями. 

Недавно в Орловский городской Совет народных депутатов поступило коллективное 

обращение Федерации космонавтики РФ, Российской академии космонавтики имени К.Э. 

Циолковского, ОАО “Машиностроительное конструкторское бюро “Искра” имени И.И. 

Картукова”. Авторы письма просят рассмотреть вопрос об увековечении памяти нашего земляка 

в связи со 100-летием со дня его рождения. 

Городской Совет, в свою очередь, решил присвоить имя И. И. Картукова одной из улиц 

Орла и открыть мемориальную доску в его честь на здании, связанном с жизнью выдающегося 

орловца. 
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