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Аудитория здесь собралась 
особенная — краеведы, истори-
ки, градозащитники, учёные-
конструкторы, ветераны пред-
приятий космической отрасли, 
общественные деятели горо-
да, поэты, журналисты — одним 
словом, интеллигенция, элита, 
цвет города. Читальный зал был 
полон. Встречу отлично прове-
ла замечательный, неравнодуш-
ный человек, специалист своего 
дела, библиотекарь Любовь По-
лякова. Открывая встречу, она 
подчеркнула, что журнал отра-
жает научное, культурное, ду-
ховное наследие нашего города, 
а авторы журнала — жители го-
рода Королёва. 

Кандидат исторических на-
ук, доцент Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета, редактор альма-
наха «Подмосковный летопи-
сец» Сергей Шокарев сказал, 
что журнал был создан в 2004 
году по инициативе Министер-
ства печати Московской обла-
сти. Всего было издано 55 но-
меров. Тираж журнала 1500 эк-
земпляров, 64 полосы. В нём 
регулярно печатаются мате-
риалы, посвящённые истории 
отечественной космонавтики, 
Генеральному конструктору 
С.П. Королёву, его прорыву во 
Вселенную. Журнал редакти-
рует ответственный секретарь 
Нина Рыбалко. Сергей Юрье-
вич подчеркнул важную роль 
энтузиастов Королёвского от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны памятников исто-
рии и культуры (председатель 
Ольга Мельникова) в защи-
те отечественного историко-
культурного наследия города.

Далее выступил заслу-
женный ветеран РКК «Энер-
гия» Сергей Худяков, биограф 
В.Г. Грабина. Много лет он за-
нимался исследованием био-
графии и технического творче-
ства великого конструктора ар-
тиллерии. Постановлением Го-
сударственного комитета обо-
роны, подписанным И.В. Стали-
ным, в 1942 году было создано 
Центральное артиллерийское 
конструкторское бюро (ЦАКБ), 
которое возглавил главный кон-
структор, генерал-лейтенант 
технических войск В.Г. Грабин. 
ЦАКБ разрабатывало и прини-
мало на вооружение противо-
танковые пушки. Всего в Коро-
лёве было изготовлено 50 ты-
сяч пушек. В 1944 году Президи-
ум Верховного Совета СССР на-
градил ЦАКБ орденом Ленина. 
Всё, что было создано в ЦАКБ, 
сыграло решающую роль в при-
своении городу Королёву по-
чётного звания «Город Трудо-
вой Доблести и Славы». 

Ветеран труда, член Коро-
лёвского краеведческого об-
щества Владимир Малых инте-
ресно рассказал о своём кра-
еведческом исследовании — 
об Особом техническом бюро 
в Болшеве — так называемой 

Успех «Подмосковного летописца»

«шарашке». Это трагические 
страницы в истории нашего го-
рода. «Четыре-пять лет я соби-
рал всю мемуарную литерату-
ру, работал в государственных 
архивах, беседовал с людьми», 
— вспоминает Владимир Ильич.

Болшевская спецтюрьма №4 
(«шарашка») была организова-
на в 1938 году и существова-
ла по 1953 год. Ориентировоч-
но ворота спецтюрьмы нахо-
дились на месте сегодняшнего 
дома 5Б по проспекту Королё-
ва. Северная граница террито-
рии в несколько гектаров про-
ходила вдоль нынешней улицы 
Сакко и Ванцетти. Спецтюрь-
ма была образована специаль-
но для использования труда за-
ключённых инженеров-специ-
алистов и учёных. В ней рабо-
тали арестованные инженеры, 
конструкторы, техники, те, кто 
именовался «врагами народа», 
всего 316 человек. Здесь нахо-
дилось много замечательных 
людей, в частности, художник 
князь Кирилл Голицын, знав-

ший три языка. Он иллюстри-
ровал эскизные проекты. Пред-
положительно полтора года 
здесь проработал С.П. Королёв. 
Рассказывают такой случай. 
Однажды в спецтюрьму при-
ехал Л.П. Берия. Талантливый 
конструктор Роберт Бартини 
прямо спросил его: «За что я 
здесь сижу?» «Знаю, что ни за 
что, — ответил Берия. — Если 
бы было за что, давно бы рас-
стреляли». 

Литератор и краевед наше-
го города Леонид Горовой ска-
зал: «Читаю «Подмосковный 
летописец» со дня его основа-
ния и регулярно публикуюсь в 
этом журнале. В последнем но-
мере опубликована моя ста-
тья «Большой друг Болшевской 
трудовой коммуны. К 150-ле-
тию со дня рождения А.М. Горь-
кого». У писателя были тесные 
связи с коммуной и коммуна-

рами, которые его любили и 
уважали. Вопрос о перевоспи-
тании беспризорников и мало-
летних преступников чрезвы-
чайно волновал А.М. Горько-
го, и он часто бывал в знамени-
той Болшевской коммуне, по-
дарил ей три тысячи книг, по-
могал материально. Многим 
ребятам из трудовой комму-
ны, будущим поэтам и худож-
никам писатель помог встать 
на ноги». В заключение Л.М. Го-
ровой сказал: «Представляется 
уместным вернуться к реали-
зации решения об установке в 
наукограде Королёве памятни-
ка А.М. Горькому, который так 

много сделал для 
коммунаров».

В журнале опу-
бликована статья 
В.М. Ломакина 
«Центр управле-
ния полётами: Ев-
патория — Коро-
лёв». Журналист 
отметил: «ЦУП — 
подразделение 
ЦНИИмаш, в про-
шлом — это НИИ-
88. В 1946 году на 
базе артиллерий-
ского завода №88 
был образован 
научно-исследо-
вательский ин-
ститут №88, ныне 
ЦНИИмаш. ЦУП 
в общепринятом 
представлении 
— это зал управ-
ления полёта-
ми, где операто-
ры осуществля-
ют связи с косми-

ческими кораблями. На самом 
деле это более обширное поня-
тие, чем просто зал управления. 
Это сложный многофункцио-
нальный технический комплекс, 
в состав которого входят разно-
образные подразделения, реша-
ющие определённые задачи, — 
баллистика, навигация, телеме-
трия и другие».

Особый интерес представля-
ет статья главного специалиста 
по управлению полётами, кава-
лера орденов «Знак Почёта» и 
Трудового Красного Знамени, 
лауреата Государственной пре-
мии Виктора Благова, которая 
называется «Королёвский про-
рыв во Вселенную» и расска-
зывает о программе «Союз» — 
«Аполлон», о стыковке нашего 
«Союза» и американского «Апол-
лона». На встрече автора не бы-
ло, и отрывки из его статьи зачи-
тывала Любовь Полякова.

Есть ещё одна очень инте-
ресная статья в альманахе — 
«Последний концерт Высоцко-
го». Поэт выступал у нас в горо-
де в 1980 году за две недели до 
своей смерти. Написал эту ста-
тью сотрудник «Калининград-
ской правды» Валерий Соко-
лов. Он любит Высоцкого всем 
сердцем, обожает его стихи и 
песни, сумел тепло и искренне 
передать в статье безгранич-
ную любовь своего поколения 
к творчеству поэта.

Председатель Королёвско-
го отделения Всероссийско-
го общества инвалидов Алек-
сей Пьянков увлекательно рас-
сказал об устных молодёжных 
журналах «Виток», «Горизонт», 
«Спектр», «Сатирикон», кото-
рые стали прорывными куль-
турными проектами того вре-
мени. В 2012 году под руковод-
ством Пьянкова был создан 
устный журнал «Корвет», что 
расшифровывается как «Коро-
лёвские ветераны Всероссий-
ского общества инвалидов». 
Благодаря «Корвету» инвали-
ды выступают, поют, деклами-
руют, пишут стихи. Програм-
мы получаются интересными, а 
зрителей всегда много.

Очень увлекательно смо-
трится и читается рубрика 
«Книги-новинки», которую ве-
дёт в журнале заведующая от-
делом краеведения Москов-
ской областной государствен-
ной научной библиотеки им. 
Н.К. Крупской Любовь Арсени-
на. В журнале этой рубрике по-
священы три страницы. Любовь 
Константиновна сказала: «Я чи-
таю этот альманах от первого 
до последнего выпуска, журнал 
участвовал в грантовом конкур-
се, который организовал Фонд 
имени Дмитрия Лихачёва. Все-
го участвовало в конкурсе 200 
изданий. 10 призёров получи-
ли денежные гранты, 10 — по-
чётные грамоты. Журнал «Под-
московный летописец» вошёл 
в число призёров, получивших 
почётную грамоту». 

Почётный гражданин наше-
го города Раиса Позамантир 
сказала: «Мы задумали в соав-
торстве с Марией Мироновой 
и Сергеем Мержановым издать 
энциклопедию города Королё-
ва, охватывая период с VIII века 
до нашей эры, с первых поселе-
ний — и до завоевания космоса. 
Работа над энциклопедией, на-
чатая семь лет назад, в настоя-
щее время продолжается. В ре-
зультате этой работы стали от-
крытием многие факты, явле-

ния, события нашего города, ко-
торые оставались белыми пят-
нами. Белых пятен в истории на-
шего города ещё очень много, и 
работа предстоит большая».

Председатель Королёвско-
го отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры Ольга Мель-
никова напомнила, в 2012 году 
возникла угроза уничтожения 
Цветаевского сквера под пред-
логом строительства детско-
го сада. Тогда активные горожа-
не объединились и выступили с 
протестом против обмена мемо-
риального места на социальный 
объект. В итоге для детского са-
да нашлась другая площадка, а 
сквер был благоустроен и инте-
грирован в Цветаевскую музей-
ную зону. После Цветаевского 
сквера наша защита необходи-
ма и другим культурным объек-
там города. Об этом читайте ста-
тью заместителя председате-
ля Королёвского отделения ВО-
ОПИиК Марии Мироновой «Ко-
ролёвский ВООПИиК на защите 
памятников».

И последнее. Хотелось бы 
отметить добрыми словами ра-
боту ансамбля творческой ма-
стерской «Надежда». Надежда 
Швец и Николай Зубенко сво-
ими музыкальными вставка-
ми внесли лирическую ноту и 
органично вписались в общую 
патриотическую воодушевля-
ющую атмосферу собрания. В 
этом году музыкальный кол-
лектив отмечает своё двадца-
тилетие. Певица и руководи-
тель этого коллектива Надеж-
да Петровна Швец — дорогой 
человек для нашего города, ар-
тистка подлинного таланта и 
большой души. Её исполнение 
всегда полно света и любви. На 
презентации журнала «Подмо-
сковный летописец» она спе-
ла несколько песен. На встре-
че Николай Зубенко исполнил 
красивые вальсы и военные 
марши, чем внёс ностальгиче-
скую ноту в настроение слу-
шателей. Зрители очень тепло 
приняли концерт, музыка про-
никала в души и сердца, у мно-
гих на глаза навернулись слёзы. 

В целом все пришли к мне-
нию, что журнал «Подмосков-
ный летописец» великолепно 
издан, чему способствует ме-
лованная обложка, прекрасная 
бумага, замечательные фото-
графии, полноцветие, высокая 
полиграфическая культура ис-
полнения, а самое главное — 
глубокие и интересные статьи 
об истории нашего города.

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, 

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В читальном зале библиотеки №11 ЦБС Дворца культуры им. 
М.И. Калинина состоялась презентация ежеквартального об-
ластного журнала, историко-краеведческого альманаха «Под-
московный летописец». Очередной выпуск был посвящён 
80-летию наукограда Королёва.


