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Приветствие Королёва
Нашу редакцию посетил заслуженный ветеран РКК «Энергия» Валентин Евгеньевич
Ромашёв и поделился своими воспоминаниями.
— Я пришёл на работу в
ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»
имени С.П. Королёва) в 1956
году. Попал в центральный отдел по проектированию ракет
(отдел №3, начальник отдела
С.С. Крюков) и занялся разработкой проектной документации на первый искусственный
спутник Земли. Сектор, в котором я работал, стал основой
нового отдела по разработке
космических аппаратов (легендарный отдел №9, начальник
отдела М.К. Тихонравов).
Когда из отдела №9 было выделено подразделение для создания спутников военного назначения (отдел №29, начальник
отдела Е.Ф. Рязанов), меня перевели туда и вскоре назначили
начальником проектной группы.
Мои неоднократные встречи с Королёвым связаны в основном с этой работой. О своих первых встречах с Сергеем
Павловичем я рассказал в коллективной книге «Академик
С.П. Королёв: учёный, инженер,
человек» (творческий портрет по воспоминаниям современников). Книга была издана
в 1987 году.
В связи с многочисленными
реорганизациями предприятия
я работал во многих его подразделениях: проектных, испытательных, конструкторских.
Попутно вёл большую общественную работу.
Четыре члена моей семьи
трудились здесь же в разное
время, в том числе и моя жена Нина Георгиевна, с которой
мы работали в отделах №3 и
№9. Она была ведущим специалистом по контролю работы
бортового цифрового вычислительного комплекса космической станции «Мир» и закончила свою трудовую деятельность в подразделении КБ, находящемся в Центре управления полётами.
Я уволился с предприятия
по болезни, после того как на-

дышался компонентами топлива во время стендовых испытаний блоков объединённой двигательной установки орбитального корабля «Буран». Испытания проходили в г. Приморске
Ленинградской области. Сейчас мне 87 лет.
У меня в домашнем архиве
есть немало документов, связанных с Королёвым. Вспоминаю конец 1964 года. Я в это
время работал в отделе 222
(начальник отдела Иван Савельевич Прудников). Мы занимались проектированием
лунного корабля, выводимого в космос с помощью ракеты-носителя Н-1. По соседству находился отдел, который специализировался на
баллистических расчётах. В
то время существовала традиция: к юбилейным датам
делать стенные газеты. И вот,
накануне Нового года, мы с

Валентин Ромашёв, 2008 г.

соседями выпустили совместную стенную газету. Надо отметить, что Сергей Павлович
очень активно участвовал в
общественной жизни, и хотя
его многие боялись, он был
доступным человеком. Королёв даже написал своё при-

ветствие-пожелание коллективу в нашу стенную газету.
Прошёл Новый год. Я както задержался после работы и,
уходя, заметил, что эту газету,
скатанную в рулон, уборщица
готовит к выбросу. Я вспомнил,
какой уникальный документ
там есть, и вырезал поздравление Королёва. Оно было написано обычной авторучкой на
листе бумаги, которую приклеили к ватману. Королёв написал (фото вверху):
«Желаю Вам, товарищи, в
Новом году самых трудных и

далёких орбит и самых лёгких
и точных расчётов, всем Вам
много сил и успехов в работе.
31 декабря 1964 г. С. Королёв».
Вот какой автограф великого конструктора остался мне
на память.
* * *
А ещё Валентин Евгеньевич принёс редкое фото.
70-е годы прошлого века, подмосковный Калининград (ныне — Королёв), НПО «Энергия».
На фото — группа основных
разработчиков конструкторской документации стратегических ракет (слева направо):
сидят: А.С. Кашо, Л.А. Фирсова,
К.В. Кудрявцева, Б.Е. Гуцков,
Л.И. Кострова, Т.П. Веремьёва, А.А. Чернов, М.Г. Воронцов;
стоят: в первом ряду В.М. Арсентьев, Г.А. Фадеев, А.В. Костров, В.В. Машков, В.А. Беляев, В.Е. Ромашёв, Н.А. Павлов, С.В. Денисов, Л.Б. Григорян, Л.И. Манёнок, Е.В. Левашов, К.М. Хомяков, В.А. Лямин;
стоят во втором ряду: А.Д. Боев, А.П. Николаев, В.В. Сидельников, С.С. Астрелин, Ю.И. Максимов, Н.Я. Кузнецов, М.П. Герасимов, В.П. Большаков, В.И. Тихонов, В.А. Назаров.
В 80-е годы я работал конструктором в отделе 023 НПО
«Энергия», занимался проектом «Буран»-«Энергия». Мне посчастливилось общаться со многими людьми, изображёнными
на данном фото. Это был цвет
конструкторской школы Сергея
Павловича Королёва. Жаль, что
некоторых уже нет с нами…
Валерий СОКОЛОВ

Гречко за Полярным кругом
ВАЛЕРИЙ КРАВЕЦ, ЖУРНАЛИСТ

С 10 декабря 1977 года по 16 марта
1978 года Георгий Гречко совместно с
Юрием Романенко совершил полёт на
космическом корабле «Союз-26» и орбитальной станции «Салют-6». Полёт длился 96 суток 10 часов. Позывной у Георгия
Михайловича был «Таймыр». Он стал советским космонавтом №34.
Я в то время работал собственным
корреспондентом Гостелерадио СССР на
севере Красноярского края и, естественно, во время его приезда в 1978 году на
Таймыр освещал пребывание космонавта
на арктическом полуострове.
В моём архиве сохранилась фотография встречи Георгия Гречко с руководством Норильска и Норильского
горно-металлургического комбината.
Среди журналистов, принимавших участие в этой встрече, был и я (на фото
слева от Гречко). Среди многочисленных наград космонавта №34 есть и почётный знак «За заслуги перед Таймыром» (на фото), вручённый космонавту
согласно постановлению №525 главы
Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа Красноярского края.

Этот знак выполнен из серебра 925 пробы с
золочением и покрыт эмалью.

