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НАУКОГРАД

гичный и принципиальный, он много сил от-
дал на развитие сферы городского хозяй-
ства. В период его работы председателем 
исполкома горсовета город неоднократно 
по производственным показателям завоё- 
вывал переходящее Красное знамя во Все-
союзном и Всероссийском социалистиче-
ском  соревновании. В 1986 году приказом 
министра авиационной промышленности 
СССР Виктор Фёдорович Петров был назна-
чен заместителем генерального директора 
по кадрам КПО «Стрела». Почётный гражда-
нин города Королёва.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЕГОРОВ
(1921 – 1996)

Я смотрел на со-
беседника и ощу-
щал величие 
духа это-
го челове-
ка, человека 
непростой 
с у д ь б ы , 
несломлен-
ного невзго-

дами, чистого 
и нравственно 

богатого, являющего 
собой яркий пример для подражания.

А. Шмелёв. «Люди долга и чести»

Это был человек необыкновенной ду-
шевной доброты, скромности, бескоры-
стия и в то же время твёрдости во мне-
ниях и взглядах на жизнь, на историче-
ские процессы, на взаимоотношения лю-
дей в обществе. Когда он вспоминал про-
житые годы, в его глазах вспыхивал за-
дорный огонёк, голос становился моло-
же, и кажется, что разглаживаются даже 
морщинки на лице. Несмотря на все пе-
рипетии в судьбе, Владимир Дмитриевич 
Егоров вспоминал свой путь с чувством 
удовлетворённости и даже готовности 
повторить его, если бы пришлось повто-
рить всё сначала.

А жизнь не баловала его. Ребёнком, ли-
шившись отца, испытал и холод, и голод, и 
не по годам тяжёлый труд. Ведь на руках у 
матери их оставалось трое. В голодные го-
ды в поисках лучшей жизни семья поки-
нула родную Псковщину, уехала в Сибирь. 
Спустя десять лет старший брат, обосно-
вавшийся в Москве, перевёз семью к себе. 
Здесь Володя учился. А в 1939 году устро-
ился на завод имени Калинина сверловщи-
ком. Через год его призвали в армию. На-
чалась война, которую он прошёл до кон-
ца. Дважды был ранен, контужен. Много 
было боёв малых и больших. Домой в Ко-
стино вернулся в сентябре сорок шестого. 
Устроился работать на КМЗ. Работал снача-
ла токарем, затем до пенсионного возрас-
та резьбошлифовщиком. Избирался пред-
седателем цехового комитета профсоюза 
КМЗ, секретарём партбюро цеха, депута-
том городского Совета. С 1977 года – член 
ЦК профсоюза авиационной промышлен-
ности, Герой Социалистического Труда. На-
граждён орденами Ленина, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Трудовой 
Славы III cтепени, орденами Отечествен-
ной Войны II и III степени. В декабре 1982 
года В.Д. Егорову было присвоено звание 
«Почётный гражданин города». 

Сегодня на входе в цех установлена 
мемориальная доска, которая гласит: Ге-
рой Социалистического Труда, участник 
Великой Отечественной войны, Почёт-
ный гражданин города Королёва Егоров 
Владимир Дмитриевич работал в цехе 4 
с 1946 по 1987 год. 

 
БОРИС ВИКТОРОВИЧ ОБНОСОВ

Генеральный ди-
ректор АО «Кор-
порация «Так-
тическое ра-
кетное во-
оружение» , 
генеральный 
конструктор 
авиационных 
средств пора-
жения. Герой Рос-
сийской Федерации.

Родился 26 января 1953 года. Окон-
чил Московский авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе по специально-
сти «летательные аппараты», затем Мо-
сковский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова по специальности 
«прикладная математика». Прошёл путь от 
инженера кафедры 606 МАИ до генераль-
ного директора АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение». 

Известный учёный, организатор созда-
ния и производства авиационных управ-
ляемых средств поражения, морского под-
водного оружия.  Доктор технических на-
ук, профессор, действительный член Рос-
сийской академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского и Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук. Автор бо-
лее 100 научных трудов и патентов, связан-
ных с совершенствованием организации 
разработок и производства военной техники.

Член Научно-технического совета Во-
енно-промышленной комиссии при Пра-
вительстве Российской Федерации. Воз-
главляет Совет директоров организаций 
оборонно-промышленного комплекса, 
расположенных на территории Москов-
ской области. Заместитель председате-
ля Московского областного союза про-
мышленников и предпринимателей (РОР) 
и заместитель председателя Правления 
МОСПП (РОР). Член бюро Правления Об-
щероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей 
России». Член Совета Торгово-промыш-
ленной палаты Московской области. Воз-
главляет одну из профильных кафедр Мо-
сковского авиационного института.

Герой Российской Федерации (2021). Ла-
уреат Государственной премии в области 
науки и технологий, двух премий Прави-
тельства Российской Федерации в области 
науки и техники и Государственной премии 
им. Георгия Жукова в области создания во-
оружений и военной техники. 

Награждён орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» III и IV степени, орденом 
Дружбы, другими государственными и ве-
домственными наградами. Лауреат наци-
ональной премии Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству 
«Золотая идея» в номинации «За личный 
вклад, инициативу и усердие в решении 
задач военно-технического сотрудниче-
ства». Почётный гражданин Московской 
области и города Королёва.

ИВАН ГАВРИЛОВИЧ ФЁДОРОВ 
(1932 – 2022)

Иван Гаврилович почти 
50 лет проработал на нашем предприятии. 
Передовик производства, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени, на-
граждён медалью «За доблестный труд», 
имеет звания «Почётный авиастроитель» и 
«Заслуженный машиностроитель РФ», изби-
рался депутатом городского Совета, членом 
исполкома горсовета, членом областного ко-
митета профсоюза работников авиапрома, 
членом президиума Московского областно-
го комитета профсоюза, дважды был деле-

гатом съездов профсоюзов СССР. Почётный 
гражданин города Королёва.

Иван Гаврилович Фёдоров родился 
29 октября 1932 года в деревне Сорокино 
Московской области. В 1953 году пришёл 
работать на КМЗ учеником давильщика в 
агрегатно-механический цех, где изготав-
ливали товары народного потребления 
(кухонную утварь, столовые приборы) из 
алюминия и нержавеющей стали. Быстро 
освоив профессию, он уже в первый месяц 
вместо ученических выплат получал хоро-
шую зарплату. В том же году его портрет 
появился сначала на цеховой, а затем и на 
заводской доске почёта. 

В 1953 году цех 
начал осваи-
вать произ-
водство чай-
но-кофейно-
го сервиза. 
Работа была 
новая и труд-
ная. Иван Гав-
рилович делал 
опытную партию 
корпусов чайника, 
кофейника, сливочника, сахарницы и кры-
шек для них. Он же накатывал на корпу-
сах рисунок по технологии, которая была 
разработана у нас на предприятии. После 
успешной сдачи опытной партии выпуск 
этой продукции был поставлен на поток, 
заработали давильщики, слесари, сварщи-
ки, гальваники, полировщики. У населения 
сервиз пользовался большим спросом.

Потом было много очень ответственной 
работы с разными изделиями. Иван Гав-
рилович изготавливал корпуса, обтекате-
ли, шпангоуты, чашки, футорки. Ему пору-
чили изготовление патронов и плафонов 
из латуни для люстр Дворца культуры и 
аналогичных светильников из алюминия 
для Музея В.И. Ленина в Костине… За го-
ды работы на предприятии Иван Гаврило-
вич Фёдоров освоил все виды давильных 
работ, окончил трёхгодичные курсы масте-
ров. После проведения лётных испытаний 
одного из изделий И.Г. Фёдоров получил 
высшую награду страны – орден Ленина.

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ТЕСЛЯ

Помощник на-
чальника опыт-
ного производ-
ства. Глав-
ный инженер 
п р е д п р и я -
тия с 1994 
по 2000 год. 
Общий стаж 
работы на 

предприятии 
более 50 лет.

Иван Дмитриевич Тесля родился 5 ян-
варя 1943 года на хуторе Плугатарь Бело-
водского района Луганской области. По-
сле окончания технического училища №3 
г. Коммунарска Луганской области работал 
газоэлектросварщиком.

В 1969 году с отличием окончил первый 
факультет ордена Ленина Харьковского 
авиационного института им. Н.Е. Жуковско-
го по специальности «инженер-механик по 
производству летательных аппаратов». По 
завершении учёбы в ХАИ направлен на Ка-
лининградский машиностроительный за-
вод, впоследствии производственное объ-
единение «Стрела», ГНПЦ «Звезда-Стрела», 
головное предприятие АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 

Работал инженером-конструктором, 
инженером-испытателем, секретарём ко-

митета комсомола, заместителем секре-
таря парткома предприятия, ведущим ин-
женером, заместителем начальника и на-
чальником агрегатно-механического цеха, 
заведующим промышленно-транспорт-
ным отделом ГК КПСС, секретарём партко-
ма КПО «Стрела», заместителем главного 
инженера по новой технике и товарам на-
родного потребления, первым заместите-
лем генерального директора-главным ин-
женером ГНПЦ «Звезда-Стрела», техниче-
ским директором ГНПЦ «Звезда-Стрела».

В 1977 году окончил факультет организа-
торов промышленного производства и стро-
ительства Московского института управле-
ния. Принимал непосредственное участие 
в организации разработок, испытаний и се-
рийного производства авиационных ракет 
Х-25МР, Х-25МЛ, Х-25МП и нового поколе-
ния изделий различного назначения Х-31. 
В условиях недостаточного финансирова-
ния организовал подготовку производства 
ракет Х-35Э для комплексов морского и бе-
регового базирования «Уран-Э», «Бал-Э» и 
др. По его инициативе в 1994 году осущест-
влено объединение ОКБ «Звезда» и КПО 
«Стрела», что стало предпосылкой создания 
КТРВ. Почётный авиастроитель СССР, Почёт-
ный машиностроитель Российской Федера-
ции. Награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степени, Почёт-
ными знаками Губернатора Московской об-
ласти, Благодарностью Правительства Рос-
сийской Федерации. Ветеран труда, Почёт-
ный гражданин города Королёва.

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ СТРЕКАЛОВ

Кандидат техни-
ческих наук, дей-
ствительный 
член Россий-
ской акаде-
мии космо-
навтики име-
ни Циолков-
ского, лауреат 
Государствен-
ной премии СС-
СР, Государственной 
премии РФ. С 2016 года помощник генераль-
ного директора АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение». Почётный граж-
данин города Королёва.

Александр Фёдорович Стрекалов ро-
дился 8 января 1948 года в  Калининграде 
(ныне г. Королёв). В 1967 году окончил Ка-
лининградский механический техникум, а 
в 1973 году – Всесоюзный заочный маши-
ностроительный институт.

Вся трудовая деятельность Алексан-
дра Фёдоровича связана с РКК «Энергия» 
имени  С.П. Королёва. Он прошёл путь от 
инженера-конструктора до  генерального 
директора завода. Под его руководством 
была проведена большая работа по техни-
ческому перевооружению и реконструк-
ции завода, внедрению новой техники, ав-
томатизации процессов управления.

При участии А.Ф. Стрекалова на  пред-
приятии создавались космические ко-
рабли «Восток», «Восход», «Союз», «Про-
гресс», многоразовая космическая систе-
ма «Энергия»-«Буран», орбитальные стан-
ции «Салют», «Мир», Международная кос-
мическая станция. В 2006 году Александр 
Фёдорович возглавил ЗАО «Завод экспе-
риментального машиностроения Ракет-
но-космической корпорации «Энергия» 
имени С.П. Королева». Награждён ордена-
ми Почёта, «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степени, золотой медалью «Влади-
мир Фёдорович Уткин».

ПРЕСС-СЛУЖБА КТРВ

ГОРОДА – РАБОТНИКИ КТРВ
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