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9 января в Королёве традиционно 
вспоминают конструктора 
артиллерийского вооружения 
генерал-полковника технических 
войск, Героя Социалистического 
Труда, лауреата четырёх Сталинских 
премий Василия Грабина, 
со дня рождения которого 
прошло 122 года. 

В честь празднования дня рождения 
великого конструктора на мемориаль-
ном комплексе, посвящённом Василию 
Грабину, прошла церемония возложе-
ния цветов, в которой участвовал глава 
города Игорь Трифонов, представители 
администрации Королёва, депутаты го-
родского Совета, ветераны градообра-
зующих предприятий, студенты, школь-
ники и жители города. Сергей Худяков, 
заслуженный ветеран труда РКК «Энер-
гия», биограф Василия Грабина, прочи-
тал собравшимся школьникам лекцию о 
конструкторе, роли нашего города в раз-
работке артиллерийских систем и вкла-
де в Победу в Великой Отечественной 
войне.

— Мы празднуем дни рождения двух 
наших конструкторов — Сергея Коро-
лёва (12 января 1907 года) и Василия 
Грабина (9 января 1900 года), — отме-
тил Сергей Худяков. — Отрадно, что в 
один день прошли церемонии чество-
вания — возложение цветов к памят-
никам обоих великий людей, внёс-
ших огромный вклад в развитие нашей 
страны. Уверен, что такая традиция бу-
дет продолжена.

Разработку новых артиллерийских 
систем в Калининграде начали в 30-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 Оборо-
ны СССР в Калининграде создали Цен-
тральное артиллерийское конструктор-

ское бюро (ЦАКБ), начальником и глав-
ным конструктором которого назначи-
ли Грабина. 

В начале 1943 года СССР стал отста-
вать от Германии — советские пушки не 

могли пробить броню немецких танков 
«Тигр» и «Пантера». Тогда Василий Гра-
бин обратился лично к Иосифу Сталину 
и предложил доработать и восстановить 
производство противотанковой 57-мм 
пушки ЗИС-2, установить 76-мм пушку 
ЗИС-3 на самоходную установку СУ-76, 
создать мощную противотанковую пуш-
ку — 100-мм БС-3, а также установить 
более мощную 85-мм пушку ЗИС-С-53 
на танк Т-34-85. Сталин поддержал 
предложения, и новые орудия разрабо-
тали в Калининграде в ЦАКБ.

Более 70% всех пушек, изготовленных 
во время войны в СССР, были разработа-
ны в КБ Грабина в Горьком и Калинин-
граде. Внедрение на Горьковском заво-
де №92 грабинского метода скоростно-
го проектирования и изготовления ар-
тиллерийских систем увеличило выпуск 
орудий за полтора года в 18 – 20 раз. 
Благодаря его организации, к концу вой-
ны только горьковским заводом №92 
было изготовлено 100 тыс. пушек, а гит-
леровской Германией и её союзниками 
всего 102 тыс. В Советском Союзе за вре-
мя войны было выпущено 188 тыс. пу-
шек, из них около 130 тыс. — грабин-
ских, причём около 50 тыс. разработан-
ных в ЦАКБ. В 1959 году по решению ЦК 
КПСС и СМ СССР к 10 тыс. сотрудников 
Сергея Королёва в ОКБ-1 добавилось 
5 тыс. сотрудников, работавших у Граби-
на в ЦАКБ, — они влились в различные 
подразделения КБ и завода. 

Большую работу по увековечению 
памяти о Василии Грабине в Королёве 
ведёт Сергей Худяков. Отец Сергея Ху-
дякова, Андрей Петрович Худяков, был 
соратником Василия Грабина — позна-
комился с ним на Горьковском артил-
лерийском заводе №92 им. И.В. Стали-
на и работал там до 1942 года, а затем 
в ЦАКБ до 1959 года, где был во время 
ВОВ парторгом ЦК ВКП(б). Только ког-

ВАЖНОСТЬ ПАМЯТИ
да Грабин умер, Андрей Худяков взял-
ся за воспоминания. До 1993 года, до 
своей смерти, он работал над воспоми-
наниями, а потом его дело продолжил 
Сергей Худяков. Первая книга вышла в 
2000 году. Потом было ещё пять книг, 
несколько документальных фильмов и 
большая просветительская работа по 
закреплению исторической памяти о 
Василии Грабине и грабинцах, рабо-
тавших в годы ВОВ, и грабинцах-коро-
лёвцах, внёсших весомый вклад в раз-
витие отечественной ракетно-косми-
ческой техники. 

В значительной мере результатами 
работы ЦАКБ во время ВОВ стало то, что 
городу Королёву присвоено звание «Го-
род трудовой доблести и славы». И ко-
нечно, важной вехой является откры-
тие 12 января 2021 года мемориального 
комплекса, посвящённого Василию Гра-
бину, идея которого принадлежит вете-
ранам градообразующих предприятий, 
работавших с конструктором, а проект 
разработали Сергей Худяков и скульп-
тор Виталий Казанский. На Мемориа-
ле Славы установлены пушки Грабина: 
57-мм ЗИС-2 и 76-мм ЗИС-3, 100-мм 
БС-3 и танк Т-34-85 с 85-мм пушкой 
3ИC-C-53. Рядом с каждым орудием раз-
мещены информационные щиты с фо-
тографиями пушек во время войны в 
СССР и затем в Германии, с характери-
стиками пушек и QR-кодами, по кото-
рым можно узнать информацию о Васи-
лии Грабине и работе ЦАКБ.

В 2022 году по инициативе Сергея 
Худякова и ветеранов предприятий в 
городе установят мемориальную до-
ску грабинцам на улице Циолковского, 
23/11. В годы Великой Отечественной 
войны в доме жили 13 лауреатов Ста-
линской премии по артиллерии: шесть 
человек — дважды, один — трижды и Ва-
силий Грабин — четырежды.


