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   ГОРОД ОНЛАЙН

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, 

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

12 января в Королёве открыли памят-
ник Почётному гражданину города, ге-
ниальному советскому конструктору и 
организатору производства артилле-
рийских систем Василию Грабину. От 
возникновения идеи увековечить па-
мять о конструкторе в камне до её во-
площения прошёл не один год. «Ка-
лининградка» и заслуженный ветеран 
труда РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, 
биограф Василия Грабина Сергей Худя-
ков вспоминают хронологию событий.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Отец Сергея Худякова, Андрей 
Петрович Худяков, был соратником Ва-
силия Грабина. Андрей Петрович окон-
чил совпартшколу в Нижнем Новгороде 
и был взят на работу в партком Горь-
ковского артиллерийского завода №92 
им. Сталина заместителем секретаря и 
заместителем главного редактора за-

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

водской многотиражки. В 1934 году на 
завод из Калининграда приехала груп-
па конструкторов-артиллеристов во 

главе с выпускником Артиллерийской 
академии Василием Грабиным. Дирек-
тор завода послал вновь прибывших 
в партком, чтобы они получили обще-
ственные поручения. Так состоялось 
первое знакомство Грабина и Худякова, 
которое продолжалось до смерти Гра-
бина в 1980 году.

С началом Великой Отечественной 
войны завод получил задание увели-
чить изготовление орудий, необходи-
мых на фронтах. Василий Грабин, уже 
главный конструктор завода, разрабо-
тал и внедрил в производство «ско-
ростной метод разработки и организа-
ции выпуска артиллерийских систем», 
что позволило к концу 1942 года уве-
личить выпуск пушек в 18 – 20 раз в год 
по сравнению с довоенным. Андрей Ху-
дяков стал начальником отдела коор-
динации и активно помогал Грабину.

В ноябре 1942 года Василия Граби-
на перевели в подмосковные Подлип-
ки, где он возглавил созданное реше-

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В.Г. ГРАБИНУ 12 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕМОРИАЛА СЛАВЫ. 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

ЮРИЙ КОПЦИК И СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ ПРОВЕРЯЮТ ХОД РАБОТ 
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОЗИЦИИ. 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Уважаемые королёвцы!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днём защитника Отечества! 23 фев-
раля в России чествуют отважных и муже-
ственных людей, всех тех, кто воинской 
доблестью и честным трудом обеспечива-
ет благополучие нашей Родины. 

Особые слова благодарности – ветера-
нам Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн и военных конфликтов, ветеранам 
боевых действий, а также тем, кто продолжает 
традиции служения Отчизне, дорожит честью 
и славой предков, несёт вахту на боевом посту.

Желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена яркими событиями, успехами и 
достижениями, а сердце согрето внимани-
ем, любовью и заботой родных и близких!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НПО ИТ», 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОРОЛЁВА

В.Ю. АРТЕМЬЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

– Наукоград Королёв стал победителем кон-
курсного отбора инновационных проектов, на-
правленных на создание и развитие производ-
ства высокотехнологичной промышленной про-
дукции, инновационных товаров и услуг, в соот-
ветствии с приоритетными направлениями раз-
вития науки, технологий и техники Российской 
Федерации и национальными проектами Пре-
зидента. Защита состоялась 17 февраля в Мини-
стерстве науки и высшего образования РФ. Про-
ект «Создание Научно-испытательного центра 
аддитивных технологий Инжинирингового цен-
тра», созданный на базе Технологического уни-
верситета, вошёл в число лучших в России. Было 
приятно услышать слова благодарности в адрес 
главы и администрации города за поддержку ин-
новационных идей и реализацию проектов для 
малого бизнеса от председателя конкурсной ко-
миссии. Благодаря этому успеху, в 2022 году на 
реализацию проекта из федерального и регио-
нального бюджетов будет выделена субсидия в 
размере 36,5 млн рублей, а софинансирование 
из городского бюджета составит 4,57 млн рублей.

Друзья, вы можете принять участие во всерос-
сийской акции «Улыбка Гагарина». Для этого до-
статочно сделать фото с улыбкой, как у Гагарина, 
и оформить коллаж: с одной стороны ваша фо-
тография, с другой – снимок первого космонавта. 
Коллаж нужно разместить в соцсетях с хештегом 
#улыбкаГагарина и #улыбкаГагаринаКОРОЛЕВ. 
Также под фотографиями желательно рассказать 
о достижениях России в космосе. Свои фото с 
улыбкой, как у легендарного космонавта, уже вы-
ложили около 100 жителей Королёва. 


