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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

НЕ ПРОСТО ДАТА

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В День ракетных войск и артиллерии 
19 ноября редакция «Калининградской 
правды» встретилась с заслуженным 
ветераном труда РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва Сергеем Худяковым. 
Он, будучи биографом почётного гражда-
нина города, конструктора Василия 
Грабина, делает большую работу по уве-
ковечению его имени в городе. 
За последний год в Королёве открыли 
мемориальный комплекс, посвящённый 
Василию Грабину, в скором времени 
в городе появится мемориальная доска 
на доме, где жил конструктор.

При кажущихся успехах по сохранению 
памяти о великом конструкторе артилле-
рии понадобилось не одно десятилетие, 
чтобы доказать – городу нужен мемори-
ал, посвящённый Грабину, а его вклад в 
развитие наукограда значим так же, как и 
вклад Сергея Королёва.

Разработка новых артиллерийских си-
стем в Калининграде началась в 1930-е 
годы. С 1934 года группа конструкторов 
и технологов во главе с Василием Граби-
ным продолжила их разработку и вне-
дрение на Горьковском артиллерийском 
заводе №92 им. И.В. Сталина, а в 1942 
году решением Госкомитета Обороны 
СССР в Калининграде создали Централь-
ное артиллерийское конструкторское бю-
ро (ЦАКБ), руководителем которого на-
значили Грабина.

В ЦАКБ были собраны конструкто-
ры со многих артиллерийских заводов: 
№92, ленинградских №7 им. Фрунзе и 
№232 «Большевик», сталинградского 
№221 «Баррикады», Новокраматорско-
го машиностроительного. Во время войны 
ЦАКБ разрабатывало более 50 тем, глав-
ные из которых определялись видением 
Василия Грабина, опережавшего в мыслях 
то, что поручали ему военные руководите-
ли. Когда ЦАКБ получал новые заказы, ока-
зывалось, что многое уже было сделано 
или задумано. Благодаря грабинской ор-
ганизации работ, к концу войны на горь-
ковском заводе №92 было изготовлено 
100 тыс. пушек, а всей гитлеровской Герма-
нией и её союзниками только 102 тыс. Все-
го в Советском Союзе за время войны было 
изготовлено 188 тыс. пушек, из них около 
130 тыс. грабинских (80 тыс. разработаны 
в Горьком и 50 тыс. в Калининграде). ЦАКБ 
— единственная организация нашего горо-
да, награждённая во время Великой Оте-
чественной войны. Бюро получило орден 
Ленина, который теперь по праву входит в 
число наград РКК «Энергия». Также благо-
даря в том числе работе ЦАКБ в годы вой- 

ПУШКИ ПОБЕДЫ

ны, Королёв в 2016 году получил звание 
«Город трудовой доблести и славы».

Сергей Худяков встретился с Грабиным 
после окончания института, придя рабо-
тать к нему на предприятие. Но знаком-
ство с ним состоялось раньше — его отец, 
Андрей Худяков, был многолетним со-
ратником конструктора. Они познакоми-
лись на Горьковском артиллерийском за-
воде №92 им. И.В. Сталина в 1934 году и 
продолжали общаться вплоть до смерти 
Грабина в 1980 году. После смерти кон-
структора Андрей Худяков начал работу 
над воспоминаниями о Грабине и гра-
бинцах. А после его смерти работу про-
должил Сергей Худяков. Впервые книга 
«Гений артиллерии» вышла в 2000 году. 
Параллельно шла напряжённая работа 
по увековечению памяти о конструкторе, 
грабинцах, работавших в годы Великой 
Отечественной войны, и о грабинцах-ко-

ролёвцах, внёсших весомый вклад в раз-
витие отечественной ракетно-космиче-
ской техники. 

За это время на федеральных кана-
лах вышли фильмы: «Гений артиллерии» 
и «Пушки победы конструктора Грабина», 
созданные при участии Сергея Худякова. 
В 2017 году Худяков выпустил книгу «Цен-
тральное артиллерийское конструктор-
ское бюро (ЦАКБ – ЦНИИАВ – НИИ-58 – 
ЦНИИ-58) 1942 – 1959 гг.», которая рас-
сказывает о работе ЦАКБ и сотрудниках 
Василия Грабина, внёсших большой вклад 
в успех РКК «Энергия». Сейчас Сергей Ху-
дяков подготовил шестое издание книги 
«Гений артиллерии». Найдены средства, 
идёт поиск издательства. 

Идея установить памятник конструкто-
ру принадлежала ветеранам градообра-
зующих предприятий, работавшим с Васи-
лием Грабиным, и впервые была озвуче-
на в 2000 году. Тогда идея не нашла под-
держки у городских властей. В 2015 году 
Сергей Худяков встретился с главой горо-
да Александром Ходыревым и предложил 
установить памятник конструктору на тер-
ритории Мемориала Славы. Александр Хо-
дырев поддержал идею. 12 января 2021 
года в Королёве открыли мемориальный 
комплекс «Памятник В.Г. Грабину» (вклю-
чая две пушки — ЗИС-2 и ЗИС-3), установ-
ление которого во многом стало возмож-
ным также благодаря Губернатору Подмо-
сковья Андрею Воробьёву. Проект реали-
зовали по программе инициативного бюд-
жетирования после голосования жителей 
на портале «Добродел». Установленные 
ранее 100-мм противотанковая пушка 
БС-3 и танк Т-34-85 с грабинской 85-мм 
пушкой 3ИC-C-53 вошли в мемориальный 
комплекс.

Работа продолжается. В скором вре-
мени по инициативе Худякова, вете-
ранов РКК «Энергия» и ЦАКБ в городе 
на доме 23/11 на улице Циолковского 
установят мемориальную доску грабин-
цам — лауреатам Сталинской премии. В 

ВСЕГО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
БЫЛО ИЗГОТОВЛЕНО 
188 ТЫС. ПУШЕК, 
ИЗ НИХ ОКОЛО

130 ТЫСЯЧ
ГРАБИНСКИХ

этом доме жили 13 лауреатов Сталин-
ской премии по артиллерии: шесть чело-
век — дважды, один — трижды и Василий 
Грабин — четырежды. Занимается вопро-
сом установки памятной доски недавно 
созданная рабочая группа (руководитель 
С.А. Худяков) по увековечению памяти 
конструктора на базе Комиссии по уве-
ковечению памяти выдающихся граждан 
и значимых событий городского окру-
га Королёв, куда войдут представители 
администрации, ветераны градообразу-
ющих предприятий, краеведы и заинте-
ресованные жители города. 


