Уважение к минувшему –
вот та черта, отделяющая
образованность от дикости.
А.С. Пушкин

А.П. Худяков
С.А. Худяков

Гений артиллерии В. Грабин
и мастера пушечных
и ракетно-космических дел
Пятое издание

Москва
Издательство «РТСофт»
2018

УДК 623 (092)
ББК 68.514
Х98
Автор и издательство РТСофт выражают глубокую признательность главе
городского округа Королев А.Н. Ходыреву и директору АО «Королевская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица» Д. Л. Брускову за финансовую помощь при издании этой книги.

Х98

Худяков А.П., Худяков С.А.
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетнокосмических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. –
144 с., ил.
ISBN 978-5-903545-42-1
Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерийские системы. На вооружение Советской Армии было принято более
15 типов дивизионных, танковых, противотанковых и других специальных
пушек, спроектированных его конструкторскими бюро. Такого результата
не добилось ни одно другое конструкторское бюро.
В книге рассказывается о тех, кто работал вместе с Грабиным, а также
о вкладе его инженерной школы в разработку ракетной и атомной техники как в ЦАКБ – ЦНИИ-58, так и в дальнейшем в ОКБ-1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева.
Книга написана в сжатом виде на основе наиболее полного четвертого издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
история нашей Родины.
УДК 623 (092)
ББК 68.514

ISBN 978-5-903545-42-1

© Худяков А.П., Худяков С.А., 2018
© РКК «Энергия» им. С.П. Королева, 2018
© Издательство «РТСофт», 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

)290( 326 КДУ
415.86 КББ
89Х

евалг ьтсоньлетанзирп юукобулг тюажарыв тфоСТР овтсьлетадзи и ротвА
яаксвелороК« ОА уроткерид и уверыдоХ .Н.А велороК агурко огоксдорог
-оснаниф аз увоксурБ .Л .Д »ацищьлитскет яаводереП« акирбаф яавоклеш
.игинк йотэ иинадзи ирп ьщомоп юув

.А.С вокядуХ ,.П.А вокядуХ
89Х
-онтекар и хынчешуп аретсам и нибарГ .В ииреллитра йинеГ
– .8102 ,»тфоСТР« овтсьлетаАлександр
дзИ :авксоМНиколаевич
– .лед хиксеХодырев
чимсок
.ли ,.с 441
Глава городского округа Королев
1-24-545309-5-879 NBSI
ероткуртснок мокстевос ясмещюадыв о игинк еинадзи еотяп отЭ
енибарГ ечиволирваГ иилисаВ ксйов хиксечинхет екинвоклоп-ларенег
-йиреллитра еынссалковреп хишвадзос ,хакинтарос оге и )0891–0091(
еелоб отянирп олыб иимрА йокстевоС еинежуроов аН .ыметсис еикс
хыньлаицепс хигурд и хывокнатовиторп ,хывокнат ,хынноизивид вопит 51
ататьлузер огокаТ .орюб имиксроткуртснок оге хыннавориткеорпс ,кешуп
Уважаемые королевцы!
.орюб еДорогие
оксроткуртдрузья!
снок еогурд ондо ин ьсолибод ен
ежкНаукоград
ат а ,мынибаКоролев
рГ с етсем–
в лгород,
атобар имеющий
отк ,хет о ясособое
теавызакзначение
ссар егинк для
В нашей
Именно
-страны.
инхет йон
мота и йздесь
онтекарвоплощал
уктобарзарв вжизнь
ылокшсвои
йонридеи,
енежнибез
огекоторых
едалкв о освоение
нашей
»
яигркосмоса
енЭ« ККРв –
1-БКОстране
в мешйстало
еньладбы
в иневозможным,
кат ,85-ИИНЦ – всемирно
БКАЦ в какизвестный
ик
ученый, конструктор Сергей Королев.
.авелороК .П.С .ми
сейчас
-реТысячи
втеч огокоролевцев
нлоп еелобиаработали
н евонсо аранее
н едив имотрудятся
тажс в ан
асипан на
агикрупнейших
нК
хпредприятиях
ыньлетинлоподракетно-космической
и йицартсюлли хывон и
адоборонной
яр меинечюлотрасли
кв с яинаРоссии,
дзи огот расположенных
я
аксечиорегв анашем
город мгороде:
ыроток ,РКК
йелет«Энергия»
атич ан анаим.
тичсС.П.
сар аКоролева,
нО .волаирЦНИИмаш,
етам
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
КБХМ
Исаева,
.ынидо
Р йешим.
ан яА.М.
иротси

НПО измерительной техники, ОАО «Композит».
)2Каждое
90( 326 Киз
ДУ них вносит свой ценный вклад в освоение космического пространства
и
мирового лидерства нашей страны в области соз415.86 КБобеспечение
Б
дания современных ракетно-космических комплексов и систем. Благодаря
таланту, огромному труду и мужеству сотрудников предприятий
воз1-24-545309-стали
5-879 N
BSI
можными триумф Советского союза 55 лет назад и сегодняшние прорывы
в области космических технологий.
В Королеве живут и работают космонавты, Герои Советского Союза
и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда – гордость
нашего города и всей страны.
Однако
нужно
Королев
(в прошлом Калининград) был
8102 ,.А
.С вокпомнить,
ядуХ ,.П.Ачто
вокя
дуХ ©
одним
ведущих
в которых разрабатывались и изго8102 ,авиз
ело
роК .П.С в
.мстране
и »яигрегородов,
нЭ« ККР ©
тавливались
орудия.
с 1918 по 1941 год находился
8102 ,артиллерийские
»тфоСТР« овтсьл
етадзИЗдесь
©
5
3

один
из3 (09
крупнейших
артиллерийских заводов – завод № 8 им. КалиниУДК 62
2)
на,
ББКкоторый
68.514 в октябре 1941 года был эвакуирован в Свердловск (ныне
Екатеринбург)
и ряд других городов.
Х98
В ноябре 1942 года по решению Государственного Комитета Обороны
в Королеве
создано Центральное
артиллерийское
конструкторское
Авторбыло
и издательство
РТСофт выражают
глубокую признательность
главе
бюро под
руководством
генерал-лейтенанта
войск
начальгородского
округа Королев
А.Н. Ходыреву итехнических
директору АО
«Королевская
ника предприятия,
главного
конструктора
В.Г. Грабина.
Сюда были
перешелковая фабрика
«Передовая
текстильщица»
Д. Л. Брускову
за финансоведенывую
работники
возглавляемого
им отдела главного конструктора на
помощь при
издании этой книги.
артиллерийском заводе № 92 им. Сталина в г. Горьком (ныне г. Нижний
Новгород) и добавлен ряд конструкторов нескольких артиллерийских
заводов,
эвакуированных
на Восток.
Худяков
А.П., Худяков
С.А.
Из 188
тысяч
полевых орудий
(танковые,
противотанковые,
Х98
Гений
артиллерии
В. Грабин
и мастера
пушечных идивизионракетноные и др.),
участвовавших
Великой Издательство
Отечественной «РТСофт»,
войне, более
70%–
космических
дел. –в Москва:
2018.
(около 144
130с.,
тыс.)
ил.были изготовлены по проектам грабинских КБ в Горьком
и в Калининграде, причем по проектам ЦАКБ было изготовлено около
50 тысяч
орудий.
Грабинские пушки разработанные в г. Горьком защитиISBN
978-5-903545-42-1
ли Москву и Московскую область, Ленинград, Сталинград и всю страну
в начале войны,
а более
мощные
разработанные
Это пятое
издание
книгии осовременные
выдающемся пушки,
советском
конструкторе
в Калининграде,
активно участвовали
в боях
во второй
половинеГрабине
Велигенерал-полковнике
технических войск
Василии
Гавриловиче
кой Отечественной
(1900–1980) ивойны.
его соратниках, создавших первоклассные артиллерийРабота
во время
ВОВ сталаСоветской
главным основанием
для присвоескиеЦАКБ
системы.
На вооружение
Армии было принято
более
ния Королеву
2016 г. почетного
звания
«Город Трудовой
и
15 типоввдивизионных,
танковых,
противотанковых
и других Доблести
специальных
Славы».пушек, спроектированных его конструкторскими бюро. Такого результата
Мы помним
и гордимся
историей нашего
города, выдающимине добилось
ни одно славной
другое конструкторское
бюро.
ся людьми,В трудившимися
на благо
родной
страны
и внесшими
огромный
книге рассказывается
о тех,
кто работал
вместе
с Грабиным,
а также
вклад воВеликую
Победу.
Одна
из главных
задачракетной
сегодняи–атомной
сохранение
вкладе его
инженерной
школы
в разработку
технипамятикидля
поколения.
Именновэтой
какподрастающего
в ЦАКБ – ЦНИИ-58,
так и в дальнейшем
ОКБ-1целью
– РКК руковод«Энергия»
ствовался
С.А.Королева.
Худяков, заслуженный ветеран труда РКК «Энергия»
им. С.П.
им. С.П. Королева,
биограф
В.Г. Грабина,
авторнаиболее
пятого издания
книги
Книга написана
в сжатом
виде на основе
полного четвер«Гений того
артиллерии
Грабин и мастера
пушечных
и ракетно-космических
издания В.
с включением
ряда новых
иллюстраций
и дополнительных
дел». материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
Помимо
истории
артиллерийских систем книга расскаистория
нашей разработки
Родины.
зывает об активном участии грабинцев (после включения ЦАКБ в состав
ОКБ-1 С.П. Королева в 1959 году) в создании отечественной
УДК ракетно623 (092)
космической техники.
ББК 68.514
ISBN 978-5-903545-42-1

Глава г.о. Королев

Александр Ходырев

© Худяков А.П., Худяков С.А., 2018
© РКК «Энергия» им. С.П. Королева, 2018
© Издательство «РТСофт», 2018

46

ВВЕДЕНИЕ

)290( 326 КДУ
415.86 КББ
89Х

евалг ьтсоньлетанзирп юукобулг тюажарыв тфоСТР овтсьлетадзи и ротвА
яаксвелороК« ОА уроткерид и уверыдоХ .Н.А велороК агурко огоксдорог
-осн
аниф аз уГаврилович
воксурБ .Л .Д »Грабин
ацищьлит–сквыдающийся
ет яаводереП« асоветский
кирбаф яаво
клеш
Василий
конструктор
.игинк йотэ иинадсистем,
зи ирп ьщгенерал-полковомоп юув
и организатор производства артиллерийских

ник технических войск (1945), Герой Социалистического Труда (1940),
доктор технических наук (1941), действительный член Академии артил.С вокячетырежды
дуХ ,.П.А волауреат
кядуХ Сталерийских наук (1946), профессор.А(1951),
89Х
-линской
онтекарпремии
и хынчIестепени
шуп аре(1941,
тсам и 1943,
нибарГ1946,
.В ии1950),
реллитдепутат
ра йинеГ
Верхов–
.
8
1
0
2
,
»
т
ф
о
С
Т
Р
«
о
в
т
с
ь
л
е
т
а
д
з
И
:
а
в
к
с
о
М
–
.
л
е
д
х
и
к
с
е
ч
и
м
с
о
к
ного Совета РСФСР (в 1941–1944 годах), депутат Верховного Совета
.ли ,.с 44
1
СССР 2-го и 3-го созывов (в 1946–1954 годах), награжденный
четырьмя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами
45309-5-Трудового
879 NBSI КрасКрасного Знамени, орденами Суворова 1I -и24II-5степени,
ного Знамени, Красной Звезды и многими медалями. Разработанные им
е
роткуртснок мокссистемы
тевос ясм
ещюадогромный
ыв о игинквклад
еинадвзпобеду
и еотяп СССР
отЭ в Велиартиллерийские
внесли
е
нибаОтечественной
рГ ечиволирваГ войне.
иилисаВГрабинские
ксйов хиксечпушки
инхет едовоенной
кинвоклоп-ларазработки,
ренег
кой
-созданные
йиреллитра на
еын
ссалков№
реп92
хиим.
швад
зос Сталина
,хакинтаровсг.оГорьком
ге и )089(дивизионные
1–0091(
заводе
И.В.
е
елоб отФ-22,
янирп Ф-22
олыб иУСВ
имрАи йЗИС-3,
окстевоС
еинежуро
ов аН Ф-32,
.ыметсиФ-34
с еикси ЗИС76-мм:
танковые
76-мм:
х5,
ынпротивотанковая
ьлаицепс хигурд и х57-мм
ывокнаЗИС-2
товиторп
хывокучаствовали
нат ,хынноизивибоевых
д вопит 5действи1
и ,др.),
а
татсьлсамого
узер огоначала
каТ .орюбВеликой
имиксротОтечественной
куртснок оге хыннвойны
аворити
кедо
орпсее
,кеокончания,
шуп
ях
.орюб еоксроткпушки,
уртснокразработанные
еогурд ондо ин ьсв
олКалининграде
ибод ен
а более мощные и совершенные
е
жкат а ,мпротивотанковая
ынибарГ с етсемв лпушка
атобар о
тк ,хет85-мм
о ястепушка
авызаксЗИС-С-53
сар егинк Вдля танка
(100-мм
БС-3,
-Т-34
инхетийдр.),
онмоактивно
та и йонте
кар уктобарзаврбоях,
в ылоначиная
кш йонрен
жни оггода.
е едалГрабинская
кв о
участвовали
се1943
»
яигренЭ« ККРпушка
– 1-БКОЗИС-3
в мешй–енсамая
ьлад в знаменитая
и кат ,85-ИИНЦ
БКАЦ в ка
к ик вредивизионная
и –массовая
пушка
авелороК ее
.П.С
.мишедевр
мен Второй мировой войны. Мировые авторитеты .оценили
как
-конструкторской
ревтеч огонлоп еемысли.
лобиан е
вонсо ан е
див моВ.Г.
тажсГрабина
в анасипФ-34
ан агиинКЗИС-С-53
Танковые
пушки
хобеспечили
ыньлетинлопо
д и йицармощь
тсюлли
хывонТ-34,
адяр а
мепротивотанковая
инечюлкв с яинадзипушка
огот БС-3
огневую
танка
ябыла
аксечсамой
иорег амощной
город мывросвоем
ток ,йелклассе.
етатич ан анатичссар анО .волаиретам
.ынидоР йешан яиротси
)290( 326 КДУ
415.86 КББ
1-24-545309-5-879 NBSI

8102 ,.А.С вокядуХ ,.П.А вокядуХ ©
8102 ,авелороК .П.С .ми »яигренЭ« ККР ©
8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ ©

7
5

УДК 623 (092)
ББК 68.514
Х98
Автор и издательство РТСофт выражают глубокую признательность главе
городского округа Королев А.Н. Ходыреву и директору АО «Королевская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица» Д. Л. Брускову за финансовую помощь при издании этой книги.

Х98

Худяков А.П., Худяков С.А.
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетнокосмических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. –
144 с., ил.
ISBN 978-5-903545-42-1

Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерийТуристическая
группаНа
во вооружение
время посещения
братской
могилы
артиллерисские1942
системы.
Советской
Армии
было«Рубеж
принято
более
ЗИС-3 обр.
г. на территории
Мемориального
комплекса
Славы»
тов на высоте
1968 г. (из
фондовпротивотанковых
БГИКМ)
15 типов254,5.
дивизионных,
танковых,
и других специальных
в Снегирях
пушек, спроектированных его конструкторскими бюро. Такого результата
не добилось ни одно другое конструкторское бюро.
В книге рассказывается о тех, кто работал вместе с Грабиным, а также
о вкладе его инженерной школы в разработку ракетной и атомной техники как в ЦАКБ – ЦНИИ-58, так и в дальнейшем в ОКБ-1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева.
Книга написана в сжатом виде на основе наиболее полного четвертого издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
история нашей Родины.
УДК 623 (092)
ББК 68.514
ISBN 978-5-903545-42-1

© Худяков А.П., Худяков С.А., 2018
© РКК
им. С.П.Мемориального
Королева, 2018
Танк Т-34-85 с пушкой ЗИС-С-53 обр.
1944 «Энергия»
г. на территории
ЗИС-3 обр.«Рубеж
1942 г.Славы»
на территории
«В «РТСофт»,
честь героев
Курской
©мемориала
Издательство
2018
комплекса
в Снегирях
битвы»

108
106

109

УДК 623 (092)
ББК 68.514
Х98
Автор и издательство РТСофт выражают глубокую признательность главе
городского округа Королев А.Н. Ходыреву и директору АО «Королевская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица» Д. Л. Брускову за финансовую помощь при издании этой книги.

Х98

Худяков А.П., Худяков С.А.
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетнокосмических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. –
144 с., ил.
ISBN 978-5-903545-42-1

Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерийские системы.
На вооружение
Армии
было
принято более
Скульптурная
композиция
с пушкойСоветской
ЗИС-3 обр.
1942 г.
в музее-заповеднике «Прохоровское
поле» танковых, противотанковых и других специальных
15 типов дивизионных,
пушек, спроектированных его конструкторскими бюро. Такого результата
не добилось ни одно другое конструкторское бюро.
В книге рассказывается о тех, кто работал вместе с Грабиным, а также
о вкладе его инженерной школы в разработку ракетной и атомной техники как в ЦАКБ – ЦНИИ-58, так и в дальнейшем в ОКБ-1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева.
Книга написана в сжатом виде на основе наиболее полного четвертого издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
история нашей Родины.
УДК 623 (092)
ББК 68.514
ISBN 978-5-903545-42-1

© Худяков А.П., Худяков С.А., 2018
© РКК
«Энергия»
им. С.П.
Королева,
2018
Скульптурная композиция с танком
Т-34-76
с пушкой
Ф-34
обр. 1939
г.
перед музеем бронетанковой техники
© Издательство «РТСофт», 2018

108
110

)290( 326 КДУ
415.86 КББ
89Х
евалг ьтсоньлетанзирп юукобулг тюажарыв тфоСТР овтсьлетадзи и ротвА
яаксвелороК« ОА уроткерид и уверыдоХ .Н.А велороК агурко огоксдорог
-оснаниф аз увоксурБ .Л .Д »ацищьлитскет яаводереП« акирбаф яавоклеш
.игинк йотэ иинадзи ирп ьщомоп юув

.А.С вокядуХ ,.П.А вокядуХ
-онтекар и хынчешуп аретсам и нибарГ .В ииреллитра йинеГ
– .8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ :авксоМ – .лед хиксечимсок
.ли ,.с 441

89Х

1-24-545309-5-879 NBSI
ероткуртснок мокстевос ясмещюадыв о игинк еинадзи еотяп отЭ
енибаробр.
Г ечи1942
волиг.
рвваГПоныровском
иилисаВ ксйоисторико-мемориальном
в хиксечинхет екинвоклопмузее
-ларенеКурской
г
ЗИС-3
битвы
-йиреллитра еынссалковреп хишвадзос ,хакинтарос оге и )0891–0091(
еелоб отянирп олыб иимрА йокстевоС еинежуроов аН .ыметсис еикс
хыньлаицепс хигурд и хывокнатовиторп ,хывокнат ,хынноизивид вопит 51
ататьлузер огокаТ .орюб имиксроткуртснок оге хыннавориткеорпс ,кешуп
.орюб еоксроткуртснок еогурд ондо ин ьсолибод ен
ежкат а ,мынибарГ с етсемв латобар отк ,хет о ястеавызакссар егинк В
-инхет йонмота и йонтекар уктобарзар в ылокш йонренежни оге едалкв о
»яигренЭ« ККР – 1-БКО в мешйеньлад в и кат ,85-ИИНЦ – БКАЦ в как ик
.авелороК .П.С .ми
-ревтеч огонлоп еелобиан евонсо ан едив мотажс в анасипан агинК
хыньлетинлопод и йицартсюлли хывон адяр меинечюлкв с яинадзи огот
яаксечиорег агород мыроток ,йелетатич ан анатичссар анО .волаиретам
.ынидоР йешан яиротси
)290( 326 КДУ
415.86 КББ
1-24-545309-5-879 NBSI

8102 ,.А.С вокядуХ ,.П.А вокядуХ ©
8102 ,аобр.
велор
оК .Пг..Сна
.мтерритории
и »яигренЭ« К
КР © «Командный пункт Центрального
ЗИС-3
1942
музея
фронта»
8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ ©

110

111

УДК 623 (092)
ББК 68.514
Х98
Автор и издательство РТСофт выражают глубокую признательность главе
городского округа Королев А.Н. Ходыреву и директору АО «Королевская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица» Д. Л. Брускову за финансовую помощь при издании этой книги.

Х98

Худяков А.П., Худяков С.А.
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетнокосмических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. –
144 с., ил.
ISBN 978-5-903545-42-1

Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерийсистемы. На пушка
вооружение
Советской
было принято
более
100-мм ские
противотанковая
БС-3 обр.
1944 г. Армии
на территории
Мемориала
Славы. 15
Королев
типов дивизионных, танковых, противотанковых и других специальных
пушек, спроектированных его конструкторскими бюро. Такого результата
не добилось ни одно другое конструкторское бюро.
В книге рассказывается о тех, кто работал вместе с Грабиным, а также
о вкладе его инженерной школы в разработку ракетной и атомной техники как в ЦАКБ – ЦНИИ-58, так и в дальнейшем в ОКБ-1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева.
Книга написана в сжатом виде на основе наиболее полного четвертого издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
история нашей Родины.
УДК 623 (092)
ББК 68.514
ISBN 978-5-903545-42-1

© Худяков А.П., Худяков С.А., 2018
© РКК
им. С.П. Королева,
2018
Танк Т-34-85 с 85-мм пушкой ЗИС-С-53
обр.«Энергия»
1944 г. на территории
Мемориала
© Издательство «РТСофт», 2018
Славы. Королев

112

111

30 марта 2017
)290( 326года
КДУ
в Совете ветеранов41г.5.8Коро6 КББ
лева галерея почетных
89Х
граждан города пополниевалг ьтсоньлетанзирп юукобулг тюажарыв тфоСлась
ТР овстендом,
тсьлетадзипосвященным
и ротвА
яаксвелороК« ОА уроткерид и уверыдоХ .Н.А веВ.Г.
лороГрабину.
К агурко огоксдорог
-оснаниф аз увоксурБ .Л .Д »ацищьлитскет яаводере28
П« марта
акирба2018
ф яавогода
клешКомис.игинк йотэсия
иинапо
дзиувековечиванию
ирп ьщомоп юув памяти выдающихся граждан и значимых событий г. о. Королев
.А.С вМосковской
окядуХ ,.П.А вобласти
окядуХ под
89Х
-онтекар и хынчешуп аретсам и нибарГ председательством
.В ииреллитра йинеГ руко– .8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ :авксоМводителя
– .лед хиксАдминистрации
ечимсок
г. о. Королев.лиЮ.А.
,.с 44Копцика
1
единогласно приняла окончапо
1-тельное
24-54530решение
9-5-879 N
BSвопросу
I
установки памятника В.Г. Граероткуртснок мокстевос ясмещюадыв о игинкбину
еинана
дзи территории
еотяп отЭ МемоенибарГ ечиволирваГ иилисаВ ксйов хиксечинриала
хет екиСлавы
нвоклопв-лг.аро.
енКоролев
ег
-йиреллитра еынссалковреп хишвадзос ,хакинтМосковской
арос оге и )области.
0891–0091(
еелоб отянирп олыб иимрА йокстевоС еинежуроов аН .ыметсис еикс
хыньлаицепс хигурд и хывокнатовиторп ,хывокнат ,хынноизивид вопит 51
ататьлузер огокаТ .орюб имиксроткуртснок оге хыннавориткеорпс ,кешуп
.орюб еоксроткуртснок еогурд ондо ин ьсолибод ен
ежкат а ,мынибарГ с етсемв латобар отк ,хет о ястеавызакссар егинк В
-инхет йонмота и йонтекар уктобарзар в ылокш йонренежни оге едалкв о
»яигренЭ« ККР – 1-БКО в мешйеньлад в и кат ,85-ИИНЦ – БКАЦ в как ик
.авелороК .П.С .ми
-ревтеч огонлоп еелобиан евонсо ан едив мотажс в анасипан агинК
хыньлетинлопод и йицартсюлли хывон адяр меинечюлкв с яинадзи огот
яаксечиорег агород мыроток ,йелетатич ан анатичссар анО .волаиретам
.ынидоР йешан яиротси
)290( 326 КДУ
415.86 КББ
1-24-545309-5-879 NBSI

Открытие стенда, посвященного почетному гражданину г. Королева
В.Г. Грабину,
ветеранов.
30 марта 2017 г.
8102 ,.А.в
С городском
вокядуХ ,.ПСовете
.А вокяд
уХ ©
8102 ,авелороК .П.С .ми »яигренЭ« ККР ©
8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ ©

136

137

Скульптурная
композиция будет состоять из бюста В.Г. Грабина и
УДК
623 (092)
двух68.514
его пушек: 57-мм противотанковой ЗИС-2 обр. 1943 года и 76-мм
ББК
дивизионной
пушки ЗИС-З обр. 1943 года для самоходной установки
Х98

СУ-76 – и будет располагаться между 100-мм противотанковой пушкой
БС-3 обр.
1944
года и танком
Т-34-85
с 85-мм
пушкой
ЗИС-С-53 главе
обр.
Автор
и издательство
РТСофт
выражают
глубокую
признательность
1944 года,
уже установленными
на Ходыреву
территории
Мемориала
Славы.
городского
округа Королев А.Н.
и директору
АО «Королевская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица» Д. Л. Брускову за финансовую помощь при издании этой книги.

Х98

Худяков А.П., Худяков С.А.
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетнокосмических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. –
144 с., ил.
ISBN 978-5-903545-42-1

Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерийские системы.
На вооружение
Советскойпамяти
Армии было
принято гражболее
Председатель
комиссии
по увековечиванию
выдающихся
дан и значимых
событий г. о.танковых,
Королевпротивотанковых
Московской области,
руководитель
15 типов дивизионных,
и других
специальных
Администрации
г.о. Королев Ю.А.
28 марта 2018
пушек, спроектированных
егоКопцик.
конструкторскими
бюро.г.Такого результата
не добилось ни одно другое конструкторское бюро.
В книге рассказывается о тех, кто работал вместе с Грабиным, а также
о вкладе его инженерной школы в разработку ракетной и атомной техники как в ЦАКБ – ЦНИИ-58, так и в дальнейшем в ОКБ-1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева.
Книга написана в сжатом виде на основе наиболее полного четвертого издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
история нашей Родины.
УДК 623 (092)
ББК 68.514
ISBN 978-5-903545-42-1

Заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан
и значимых событий г. о. Королев Московской области (справа налево
в первом ряду): С.А. Худяков, В.И. Казанский (скульптор), С.Н. Александрова (архитектор) и др. 28 марта 2018
г.
© Худяков
А.П., Худяков С.А., 2018
© РКК «Энергия» им. С.П. Королева, 2018
© Издательство «РТСофт», 2018

138

137

)290( 326 КДУ
415.86 КББ
89Х
евалг ьтсоньлетанзирп юукобулг тюажарыв тфоСТР овтсьлетадзи и ротвА
яаксвелороК« ОА уроткерид и уверыдоХ .Н.А велороК агурко огоксдорог
-оснаниф аз увоксурБ .Л .Д »ацищьлитскет яаводереП« акирбаф яавоклеш
.игинк йотэ иинадзи ирп ьщомоп юув

.А.С вокядуХ ,.П.А вокядуХ
-онтекар и хынчешуп аретсам и нибарГ .В ииреллитра йинеГ
– .8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ :авксоМ – .лед хиксечимсок
.ли ,.с 441

89Х

1-24-545309-5-879 NBSI
ероткуртснок мокстевос ясмещюадыв о игинк еинадзи еотяп отЭ
енибарГ ечиволирваГ иилисаВ ксйов хиксечинхет екинвоклоп-ларенег
-йиреллитра еынссалковреп хишвадзос ,хакинтарос оге и )0891–0091(
е
елоб отянирпС.А.
олыХудякова
б иимрА йна
окскомиссии
тевоС еинпо
ежуувековечиванию
роов аН .ыметсипамяти
с еикс выдаВыступление
Королев
хющихся
ыньлаицграждан
епс хигурдиизначимых
хывокнатовсобытий
иторп ,хыг.
воо.
кна
т ,хынноиМосковской
зивид вопит 5области.
1
28
а
тамарта
тьлузер2018
огокг.
аТ .орюб имиксроткуртснок оге хыннавориткеорпс ,кешуп
.орюб еоксроткуртснок еогурд ондо ин ьсолибод ен
ежкат а ,мынибарГ с етсемв латобар отк ,хет о ястеавызакссар егинк В
-инхет йонмота и йонтекар уктобарзар в ылокш йонренежни оге едалкв о
»яигренЭ« ККР – 1-БКО в мешйеньлад в и кат ,85-ИИНЦ – БКАЦ в как ик
.авелороК .П.С .ми
-ревтеч огонлоп еелобиан евонсо ан едив мотажс в анасипан агинК
хыньлетинлопод и йицартсюлли хывон адяр меинечюлкв с яинадзи огот
яаксечиорег агород мыроток ,йелетатич ан анатичссар анО .волаиретам
.ынидоР йешан яиротси
)290( 326 КДУ
415.86 КББ
1-24-545309-5-879 NBSI

Проект памятника В.Г. Грабину на территории Мемориала Славы. Королев

8102 ,.А.С вокядуХ ,.П.А вокядуХ ©
8102 ,авелороК .П.С .ми »яигренЭ« ККР ©
8102 ,»тфоСТР« овтсьлетадзИ ©

138

139

В
день
80-летия города Королёва по стадиону, где оно
УДК
623 празднования
(092)
проходило,
ББК 68.514 многократно проносили флаги с портретами В.Г. Грабина и
С.П. Х98
Королёва, что символизировало вклад города и его двух великих
граждан в победу в Великой Отечественной войне и присвоение ему
за это почётного
звания «Город Трудовой Доблести и Славы», а также
Автор и издательство РТСофт выражают глубокую признательность главе
в превращение Королёва в Космическую Столицу Мира.
городского округа Королев А.Н. Ходыреву и директору АО «Королевская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица» Д. Л. Брускову за финансовую помощь при издании этой книги.

Х98

Худяков А.П., Худяков С.А.
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетнокосмических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. –
144 с., ил.
ISBN 978-5-903545-42-1
Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерийПразднование
80-летия
ские системы. На вооружение Советской Армии
было принято
более
города
Королёва
15 типов дивизионных, танковых, противотанковых и других специальных
на стадионе «Вымпел».
пушек, спроектированных его конструкторскими бюро. Такого результата
1 сентября 2018 г.
не добилось ни одно другое конструкторское бюро.
В книге рассказывается о тех, кто работал вместе с Грабиным, а также
о вкладе его инженерной школы в разработку ракетной и атомной техники как в ЦАКБ – ЦНИИ-58, так и в дальнейшем в ОКБ-1 – РКК «Энергия»
им. С.П. Королева.
Книга написана в сжатом виде на основе наиболее полного четвертого издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая
история нашей Родины.
УДК 623 (092)
ББК 68.514

ISBN 978-5-903545-42-1

Флаги с портретами В.Г. Грабина
© Худяков
А.П., Худяков
С.А., 2018
и С.П. Королёва
на праздновании
© РКК
«Энергия»
им.Королёва
С.П. Королева, 2018
80-летия
города
на стадионе «Вымпел».
© Издательство
«РТСофт», 2018
1 сентября 2018 г.

140

