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НАУКОГРАД

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ АРЖАКОВ
(1903 – 1977)

Видный деятель 
а в и а ц и о н н о й 
промышлен -
ности, орга-
низатор и 
ру ко води -
тель работ 
авиацион -
ной и ра-
кетной тех-

ники, лауреат 
Государственной 

премии, директор 
Калининградского машиностроительного 
завода с 1950 по 1974 год. Почётный граж-
данин города Королёва. 

Михаил Петрович Аржаков родился 
14 сентября 1903 года в селе Борисове 
Можайского района в крестьянской семье. 
Рано потеряв родителей, дети Аржаковых 
воспитывались в семье сестры матери. По-
сле окончания учёбы в ФЗУ Михаил был 
призван в армию. По окончании службы 
работал литейщиком на заводе «Союз-
Золото». Без отрыва от производства окон-
чил вечернее отделение рабфака и посту-
пил в Московский институт цветных ме-
таллов и золота, окончил его в 1933 году. 
В 1922 – 1944 годах работал на москов-
ском заводе №34 НКАП, где прошёл путь 
от сменного инженера до директора заво-
да. В 1934 году в составе группы специ-
алистов был направлен на стажировку в 
США на фирму «Райт».  В годы Великой 
Отечественной войны завод №34 под ру-
ководством М.П. Аржакова был эвакуиро-
ван в город Троицк Челябинской области. 
В 1944 – 1947 годах Михаил Петрович ра-
ботал директором завода №43 в Москве, а 
затем главным инженером, главным кон-
структором завода №124. 

В мае 1950 года, после окончания Ака-
демии авиационной промышленности, 
М.П. Аржакова направили в наш город 
на Калининградский машиностроитель-
ный завод. В период с 1950 по 1974 год 
он возглавлял КМЗ (ныне головное пред-
приятие КТРВ). Под его руководством про-
ведена коренная реконструкция предпри-
ятия, причём без снижения темпов и объё-
ма выпуска продукции. Освоено серийное 
производство управляемых авиационных 
ракет класса «воздух-воздух». Налажен 
выпуск гражданской продукции. Прове-
дена реконструкция литейного производ-
ства, освоено титановое литьё. При этом 
главное внимание уделялось перспектив-
ному росту выпуска новейшей авиаци-
онной техники, улучшению условий тру-
да и повышению культуры производства. 
Из механических мастерских вырос со-
временный завод 1-й категории. Кроме 
этого огромное внимание уделялось соци-
альным вопросам, строительству жилья и 
культурных объектов.

Заметно преобразилась восточная 
часть города, появились новые улицы, где 
жили работники завода: ул. Мичурина, Ко-
оперативная, Строителей, 1-я Рабочая, По-

Навсегда в истории предприятия и в истории города

левой проезд. Много было сделано в со-
циальной сфере: построили два пионер-
ских лагеря: «Южный» в Анапе и «Лесное 
озеро» в Щёлковском районе, заводской 
профилакторий, Дворец культуры имени 
В.И. Ленина в Костине.

Михаил Петрович Аржаков внёс значи-
тельный вклад в развитие завода и его ин-
фраструктуры, в благоустройство города, 
строительство жилья и учреждений обще-
ственного значения. За многолетний труд в 
авиационной промышленности М.П. Аржа-
ков награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Великой Отечествен-
ной войны. Вклад М.П. Аржакова в развитие 
завода и города огромен, поэтому здесь чтят 
его память. В Корпорации учреждена пре-
мия им. М.П. Аржакова и памятная медаль 
«100 лет М.П. Аржакову». Именем М.П. Ар-
жакова названа одна из улиц города. 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ЖУЧКОВ 
(1928 – 1994)

Кандидат техни-
ческих наук, ла-

уреат Госу-
дарственной 
премии СССР, 
генеральный 
д и р е к т о р 
КПО «Стре-
ла» в период 
с 1990 по 1994 

год. Общий 
стаж работы на 

предприятии 37 лет, 
из них 22 года работал главным инжене-
ром КПО «Стрела». Почётный гражданин 
города Королёва.

Николай Сергеевич Жучков родился в 
1928 году в деревне Кирляй Рыбинского 
района, Мордовская АССР, в семье рабо-
чего. В 1946 году переехал в город Кости-
но (ныне г. Королёв). В 1950 году окончил 
Мытищинский машиностроительный тех-
никум, затем, без отрыва от производства, 
Всесоюзный заочный машиностроитель-
ный институт по специальности «инженер». 
В 1967 году прошёл годичные курсы орга-
низаторов промышленного производства 
и строительства при Московском инже-
нерно-экономическом институте им. Сер-
го Орджоникидзе. Практически на заводе 
прошёл трудовой путь от инженера до ге-
нерального директора, последовательно 
работал на многих должностях технологи-
ческого процесса. Н.С. Жучков начинал ин-
женером представителя заказчика, затем 
работал старшим инженером-технологом, 
заместителем начальника сборочного цеха, 
главным контролёром качества, заместите-
лем начальника механосборочного цеха, 
заместителем главного инженера. В сентя-
бре 1968 года был назначен на должность 
главного инженера-первого заместителя 
генерального директора КПО «Стрела» и в 
течение 22 лет работал в этой должности.

В то время перед заводом стояла зада-
ча – увеличение темпов роста объёмов про-
изводства. Требовалась реструктуризация 

предприятия, и Николай Сергеевич занялся 
этим проектом. Был построен цех основной 
сборки, гальваники и защитных покрытий, 
нестандартного оборудования (цех автома-
тизации и механизации), механосборочный, 
в котором сосредоточили обработку и ос-
новную сборку изделий из титана. Тогда же 
завершили создание центра наземных испы-
таний, построили цех по производству това-
ров народного потребления. При Н.С. Жуч- 
кове был сформирован отдел автоматизи-
рованных систем управления предприятия. 
Под его руководством развивалась база в 
Ахтубинске, фактически из руин был поднят 
машиностроительный завод в Бендерах, а 
также создан как предприятие ракетостро-
ительной отрасли Костромской механиче-
ский завод. Много внимания директор уде-
лял оснащению производства. 

Николай Сергеевич был исключитель-
но коммуникабельным человеком и вме-
сте с тем напористым, очень энергичным, 
требовательным и справедливым. Он всег-
да был очень внимателен к людям. Должно 
быть поэтому его несколько раз избирали 
депутатом горсовета. 

МИХАИЛ ИЛЬИЧ МУРОМЦЕВ 
(1905 – 1988)

Главный инженер завода 455 МАП (КМЗ) 
с 1952 по 1968 год, а затем до 1974 года 
работал заместителем главного инжене-
ра. Почётный гражданин города Королёва.

 
Михаил Ильич Муромцев родился 8 но-

ября 1905 года в деревне Игнатьево Руз-
ского района Московской области. С 1921 
по 1922 год работал учеником фрезеров-
щика на московском заводе «Гном и Ром». 
После окончания в 1925 году ФЗУ полу-
чил специальность слесаря 7-го разряда. 
Затем, в 1929 году, окончил индустриаль-
ный техникум. В 1940 году – Московский 
авиационный институт им. С. Орджоникид-
зе по специальности инженера-технолога 
по вооружению самолётов. 

С 1929 по 1941 
год работал на 
Москов с ком 
заводе 32 
НКАП: кон-
тролёром по 
испытани -
ям, старшим 
контролёром, 
начальником 
БРИЗ, началь-
ником отдела ра-
ционализации, началь-
ником цеха, начальником производства. 
В годы войны завод был эвакуирован в 
г. Троицк. С 1941 по 1945 год М.П. Муром-
цев работал начальником филиала заво-
да 34 Наркомавиапрома, эвакуированного 
в город Троицк. С 1945 по 1951 год – ди-
ректор завода 454 Минавиапрома в городе 
Куйбышеве.  В декабре 1951 года прика-
зом Министерства авиационной промыш-
ленности был назначен главным инжене-
ром и первым заместителем директора 
завода 455 МАП (Калининградский маши-
ностроительный завод). На КМЗ (ныне го-
ловное предприятие КТРВ) М.П. Аржаков и 
М.И. Муромцев работали до 1974 года. 

«На заводе в то время был очень силь-
ный и сплочённый коллектив. Он являлся 
для меня школой жизни. Главой коллектива, 
безусловно, был Михаил Петрович Аржаков, 
его главным помощником – Михаил Ильич 
Муромцев, – писал в своих воспоминани-
ях начальник литейного цеха А.Т. Медведев. 

– Уже сейчас, пройдя большой жизненный 
путь и повидав другие трудовые коллекти-
вы, я отмечаю микроклимат товарищества, 
существовавший в коллективе завода тех 
лет. Мы могли спорить, ругаться, отстаивая 
свою правоту в производственных вопро-
сах, но при этом всегда оставались друзья-
ми и товарищами по работе».

Михаил Ильич Муромцев был очень осве-
домлённым человеком во всех вопросах, ка-
сающихся производства. Он внёс значитель-
ный вклад в производственные успехи заво-
да. При нём впервые разрабатывались прин-
ципиально новые системы вооружения, за-
ложившие основу для дальнейшего развития 
предприятия. По его инициативе в 1951 году 
при заводе был открыт вечерний авиацион-
ный техникум, а в 1960 году – вечернее отде-
ление Всесоюзного заочного Политехниче-
ского института. За 50 с лишним лет трудовой 
деятельности в авиационной промышлен-
ности Михаил Ильич Муромцев был удосто-
ен орденов «Знак Почёта», Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, медалей «За 
оборону Москвы», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ ПЕТРОВ
(1935 – 2004)

Виктор Фёдоро-
вич Петров на 
протяжении 

10 лет воз-
главлял ис-
полком го-
р о д с к о г о 
Совета на-
родных де-
путатов го-

рода Калинин-
града (ныне г. Ко-

ролёв), был депута-
том Королёвского и Московского област-
ного Советов народных депутатов. На-
граждён медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда СССР», также почётными 
грамотами Калининградского ГК КПСС и 
исполкома Мособлсовета.

Виктор Фёдорович Петров родился 
12 мая 1935 года в городе Днепродзер-
жинске Днепропетровской области.

В 1957 году, после окончания физи-
ко-технологического факультета Днепро-
петровского государственного университе-
та по специальности «инженер-механик», 
был направлен по распределению на наше 
предприятие. Свой трудовой путь начал ин-
женером-испытателем на контрольно-ис-
пытательной станции. По мере роста знаний 
и опыта стал старшим инженером, затем пе-
реведён на должность контрольного масте-
ра. При этом он продолжал учиться. В 1961 
году поступил в Университет марксизма-ле-
нинизма. Ударник коммунистического тру-
да, он активно участвовал в общественной 
жизни завода, был членом комитета ком-
сомола, совета университета культуры. Уже 
тогда в нём проявилась организаторская 
жилка. Вступив в 1960 году в ряды КПСС, он 
продолжал работать по партийной линии. 
В 1968 году работал заведующим отделом 
пропаганды и агитации Калининградского 
ГК КПСС. В 1973 году, после окончания выс-
шей партийной школы при ЦК КПСС, рабо-
тал заместителем начальника цеха, затем 
был избран секретарём парткома КМЗ, а в 
феврале 1976 года – председателем испол-
кома горсовета народных депутатов. Энер-

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ  
В Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (член Союза машиностроителей 
России) в начале июня отметили двойной юбилей – 80-летие образования головного 
предприятия Корпорации и 20-летие создания одного из крупнейших холдингов ОПК 
России, неразрывно связанного с историей нашего города. Названия предприятия и 
города с течением времени менялись, но неизменным оставались преданность завод-
чан своему делу и городу. Свидетельство этому – звание «Почётный гражданин города 
Королёва», которое в разное время было присвоено представителям нашего предпри-
ятия. Сегодня ещё раз хочется вспомнить их имена.
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