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ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА, 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Своё 85-летие сегодня празднует заслу-
женный ветеран труда РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва, биограф артиллерий-
ского конструктора Василия Грабина, а с 
недавнего времени и уполномоченный 
межгосударственного Союза городов-
героев в Королёве Сергей Худяков. Мы 
встретились с юбиляром в тёплой домаш-
ней атмосфере, поговорили о его жизни, 
работе над увековечением в городе па-
мяти Василия Грабина и грабинцев, а так-
же книгах, написанию которых Сергей Ан-
дреевич посвящает не одно десятилетие. 
Кроме того, жизнь Сергея Худякова тес-
но связана и с самой «Калининградкой», 
первые публикации появились на страни-
цах «КП» ещё в 1995 году.

— Всё ведь началось с самого детства. 
Ваш отец, Андрей Худяков, тесно работал с 
Василием Грабиным. Это, как мне видится, 
сильно повлияло на всю вашу жизнь.

— Да. Я родился в городе Горьком. 
Моя семья — отец Андрей Петрович и мать 
Анна Дорофеевна — в 1934 году перееха-
ла в посёлок Калининский при Горьковском 
артиллерийском заводе №92 им. Сталина 
(«Новое Сормово»). 

В 1934 году на завод из Калининграда 
приехала группа конструкторов-артиллери-
стов во главе с Василием Грабиным. Первый 
секретарь парткома послал вновь прибыв-
ших в партком, чтобы они получили обще-
ственные поручения и влились в коллектив. 
Так состоялось первое знакомство моего от-
ца и Василия Грабина. Стоит отметить, что 
общение их продлилось до самой смерти 
Грабина в 1980 году. К концу 30-х годов отец 
занимался у Грабина контролем выполнения 
планов, за что конструктор его ценил. Когда 
в августе 1941 года Иосиф Сталин позвонил 
Василию Грабину и попросил увеличить вы-
пуск пушек, которые были так необходимы 
на фронтах, система уже была налажена — 
работа всех отделов контролировалась Гра-
биным, а отец ему в этом помогал. 

Василий Грабин, в то время уже главный 
конструктор завода, разработал и внедрил 
в производство «скоростной метод разра-
ботки и организации выпуска артиллерий-
ских систем», что позволило к концу 1942 
года увеличить изготовление пушек в 18 – 
20 раз. Такого темпа не было нигде и нико-
гда в мире, и до сих пор этого не повторили.

Несмотря на свой малый возраст, мне 
было лет шесть тогда, и условия секретно-
сти, я догадывался, чем занимается отец. 
Я спрашивал у него, но он уходил от отве-
та. Однажды я ему сказал, что знаю, что они 
делают пушки. Отец удивился. А я расска-
зал, что, бегая по посёлку, мы подошли к 
железнодорожной ветке, идущей от завода, 
на которой стояли железнодорожные плат-
формы с пушками, готовыми к отправке на 
фронт. Пушек так много делали, что, види-

мо, они не уместились на территории заво-
да и их вытащили на запасные пути, при-
крыв брезентом. А мы дети любопытные, 
всё подглядели, несмотря на то, что всё это 
было под охраной.

В ноябре 1942 года по решению Госу-
дарственного Комитета обороны в Под-
липках создали Центральное артиллерий-
ское конструкторское бюро во главе с Ва-
силием Грабиным. Мы с семьёй перееха-
ли в Подлипки, ныне Королёв. Отца сна-
чала выбрали секретарём парткома ЦАКБ, 
а затем назначили парторгом ЦК ВКП(б). 
В ЦАКБ были собраны конструкторы со 
многих артиллерийских заводов: №92, 
ленинградских №7 им. Фрунзе и №232 
«Большевик», сталинградского №221 
«Баррикады», Новокраматорского маши-
ностроительного. Грабин считал, что созда-
ние столь мощного конструкторского кол-
лектива, взявшего на вооружение методы 
скоростного проектирования и изготовле-
ния, поможет Красной Армии получить в 

кратчайшие сроки новые образцы артил-
лерийского вооружения.

В 1943 году я пошёл в первый класс Ка-
лининградской средней школы №1, кото-
рую окончил в 1953 году. Отец рекомен-
довал поступить в технический вуз. Я по-
ступил в Московский энергетический ин-
ститут на кафедру «электрификация про-
мышленности и транспорта» и в 1959 году 
окончил вуз с красным дипломом как ин-
женер-электромеханик. Дипломный про-
ект «Атомный газотурбовоз» защищал в 
ЦНИИ-58 (бывшее ЦАКБ) у Василия Граби-
на и тут же начал работать в КБ наземных 
ядерных реакторов. 

В 1959 году по решению ЦК КПСС и СМ 
СССР ЦНИИ-58 влился в ОКБ-1 — к 10 тыс. 
сотрудников Сергея Королёва в ОКБ-1 до-
бавилось 5 тыс. сотрудников, работавших 
у Грабина. Я продолжил работать под ру-
ководством Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской премии Михаила 
Мельникова над созданием космических 
ядерных энергетических установок, а по-
том переключился на работу по созданию 
энергоустановок для космического транс-
порта. За годы работы я занимался мно-
гими направлениями, в первую очередь 
энергоустановками на основе топливных 
элементов для многоразового пилотируе-
мого космического корабля «Буран».

— Вы, в хорошем смысле, фанатик сво-
его дела. Более 40 лет вы пишете о Граби-
не и грабинцах, культивируете важную ис-
торическую информацию и стараетесь со-
хранить память о героях. Объясните, в чём 
феномен Василия Грабина?

— Перед началом войны Грабин и его со-
трудники вооружили Советскую армию тан-
ковыми пушками, противотанковыми и ди-
визионными пушками. В начале войны эти 
пушки превосходили все пушки того вре-
мени. Противотанковая пушка ЗИС-2 про-
бивала немецкие, чешские, французские 
и другие танки насквозь. По недоразуме-

нию нашего военного руководства пушку 
ЗИС-2 сняли с вооружения в начале войны 
как слишком мощную. 

Перед войной основной пушкой, разра-
ботанной Грабиным, была ЗИС-3. Она была 
усовершенствованной трёхдюймовкой, по-
казавшей себя ещё во время Первой миро-
вой войны. Василий Грабин поставил зада-
чу сделать её более мощной, лёгкой и ма-
невренной. Но в начале войны ЗИС-3 пе-
режила большие трудности. Военное ру-
ководство не хотело принимать её на во-
оружение, считая, что это новые затраты 
сил и времени. Грабин показал её Иосифу 
Сталину, что позволило запустить пушку в 
массовое производство. В 1942 году пушку 
приняли на вооружение, и она стала самой 
массовой и лучшей в своём роде во время 
Второй мировой войны. 

Во время войны ЦАКБ разрабатывало 
более 50 тем, главные из которых опре-
делялись видением Василия Грабина, опе-
режавшего в мыслях то, что поручали ему 
военные руководители. Когда ЦАКБ полу-
чал новые заказы, оказывалось, что многое 
уже было сделано или задумано. Благодаря 
грабинской организации, к концу войны на 
горьковском заводе №92 было изготовле-
но 100 тыс. пушек, а всей гитлеровской Гер-
манией и её союзниками только 102 тыс. 
Всего в Советском Союзе за время войны 
было изготовлено 188 тыс. пушек, из них 
около 130 тыс. грабинских. ЦАКБ — един-
ственная организация нашего города, на-
граждённая во время войны. Бюро получи-
ло орден Ленина, который теперь по пра-
ву входит в число наград РКК «Энергия». 
В первую очередь из-за этой работы  ЦАКБ 
в годы войны Королёв получил звание «Го-
род трудовой доблести и славы».

— Ваш труд по сохранению памяти о 
Грабине и грабинцах отразился в несколь-
ких книгах и публикациях, в том числе в 
нашей «Калининградке». Но провести та-
кую работу было ведь непросто?

— На протяжении многих лет я предлагал 
отцу написать книгу воспоминаний о Грабине. 
Отец говорил, что Василий Гаврилович сам 
пишет воспоминания и писать параллельно 
ему неудобно. Только когда Грабин умер в 
1980 году, отец услышал мои просьбы и взял-
ся за перо. Ему было 75 лет, здоровье уже бы-
ло подорвано, но тем не менее до 1993 года, 
до самой смерти, он работал над написанием 
воспоминаний. Я тоже включился в дело, кон-
сультировался с отцом, узнавал новые факты. 
Когда отец умер, книга была готова — остава-
лось только напечатать.

Я поехал в издательство «Молодая гвар-
дия» в отдел патриотической литерату-
ры, но мне отказали. Потом отказали ещё 
в нескольких издательствах. Параллельно я 
опубликовал пять статей в «Калининград-
ской правде», где обозначил основные мо-
менты книги. Серия материалов шла под 
заголовком «Пушечные мастера из Подли-
пок». С того момента я активно сотрудни-
чаю и дружу с газетой. В итоге книга Андрея 
Худякова «В. Грабин и мастера пушечного 
дела» вышла в 2000 году в издательстве 
«Патриот». А далее началась титаническая 
работа по закреплению исторической па-
мяти о Василии Грабине и грабинцах, ра-
ботавших в годы Великой Отечественной 
войны, и о грабинцах-королёвцах, внёсших 
вклад в развитие отечественной ракетно-
космической техники.

Когда вдова Василия Грабина поняла, 
что я занимаюсь серьёзным делом, стала 
отдавать его личные письма и дневники. 
В 2007 и в 2010 годах изданы две допол-
ненные книги «Гений артиллерии» больше-
го объёма, чем первая книга. В 2015 году 

ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА В.Г. ГРАБИНУ

ЕГО МИССИЯ – 
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выпущено четвёртое издание книги «Гений 
артиллерии В. Грабин и мастера пушечных 
и ракетно-космических дел».

Идея пятой книги «Центральное артил-
лерийское конструкторское бюро (ЦАКБ 
– ЦНИИАВ – НИИ-58 – ЦНИИ-58) 1942 – 
1959 гг.» возникла после того, как в РКК 
«Энергия» приняли план по пропаганде ис-
тории предприятия. Сотрудники Василия 
Грабина внесли большой вклад в успех РКК 
«Энергия». У Сергея Королёва не было спе-
циалистов по твердотопливным ракетам, 
ядерным реакторам и энергоустановкам, а 
у Грабина этим занимались несколько со-
тен человек, из которых образовали новые 
отделы. Специалисты разрабатывали ядер-
ные установки для перспективного полёта 
на Марс, энергоустановки на основе топ-
ливных элементов для лунной экспедиции, 
а в дальнейшем и для «Бурана». В книге я 
показал, что было сделано в ЦАКБ во вре-
мя и после Великой Отечественной войны.

В 2008 году в «Калининградке» в при-
ложении «Город науки» опубликовали мою 
статью «Энергоустановка лунного орби-
тального корабля». По сей день у меня хра-
нится весь архив газеты. Как я уже гово-
рил, ещё в 1995 году я стал активно под-
нимать тему жизни и достижений Васи-
лия Грабина в «Калининградской правде». 
С того момента продолжалось сотрудниче-
ство с газетой по грабинской тематике, ко-
торое стало особо плотным с 2015 года, по-
сле встречи с Главой города Александром 
Ходыревым. 

Во время приёма я выразил обеспоко-
енность, что память о конструкторе артил-
лерийских систем не увековечена в горо-
де в виде памятника, и предложил устано-
вить его на территории городского Мемо-
риала Славы. Хочу отметить, что начиная с 
2000 года я совместно с ветеранами РКК 
«Энергия» неоднократно обращался к ад-
министрации города с обоснованием уста-
новки памятника. Всё это рассматривалось, 
но никакой реакции не было. Обращался 
от имени ветеранов много лет к руковод-
ству города, но, к сожалению, безрезультат-
но. Но в этот раз всё было по-другому. На 
той встрече я подарил Главе города свою 
книгу «Гений артиллерии» и предложил ис-
пользовать её для патриотического воспи-
тания молодого поколения. Он поддержал 
идею установки памятника, сказав: «Памят-
нику быть!» О нашей встрече было напеча-
тано в газете на первой полосе. После на-
чалось взаимодействие по вопросу разра-
ботки будущего памятника и выбору места 

его установки. Меня ввели в состав комис-
сии по увековечению памяти.

В 2016 году вышло семь моих статей 
в «Калининградке», одна в 2017-м, пять 
в 2018-м, шесть в 2019-м и пока четыре 
в 2020-м. Всего 38 статей. И я рад тако-
му плодотворному сотрудничеству. Кроме 
того, тесно я взаимодействую и с местным 
телеканалом «Королёв ТВ», совместно мы 
выпустили 20 сюжетов о В. Грабине. Вся 
эта информационная работа просто необ-
ходима. 

— Как сейчас продвигается работа по 
созданию памятника Василию Грабину?

— 20 августа 2020 года распоряжени-
ем первого заместителя Главы администра-
ции города Юрия Копцика создана рабочая 
группа по вопросу изготовления и установ-

ки на территории городского окру-
га Королёв скульптурной компози-
ции «Памятник В.Г. Грабину» и ме-
мориальной доски, посвящённой 
лауреатам Сталинской премии и 
Героям Социалистического Труда. 
Обещают, что ко Дню артиллерии 
— 19 ноября памятник установят.

Рядом с памятником будут 
установлены две пушки. Также  
будут размещены информаци-
онные щиты с рассказом, что это 
за орудия. Бывший артиллерист 
Артём Казанский обратился к ми-
нистру обороны России Сергею 
Шойгу, и нам со складов выдели-
ли пушки. Также на информаци-
онных щитах будет QR-код, по ко-
торому жители смогут попасть на 
сайт с информацией о ЦАКБ и о 
конкретной пушке.

— За последние пять лет вам 
удалось провести очень плодо-
творную работу. Это и работа над 
созданием памятника В.Г. Граби-

ну, и  9 января этого года прошло возло-
жение цветов к памятной  доске конструк-
тору к его 120-летию на здании проход-
ной  РКК «Энергия», которую установили в 
2011 году по вашей инициативе и вашему 
проекту, и выпуск трё х новых книг (пятое 
издание книги «Гений артиллерии В. Гра-
бин», «Центральное артиллерий ское кон-
структорское бюро», «Энергоустановки на 
основе топливных элементов для лунно-
го орбитального корабля и орбитального 
корабля «Буран»). Какие у вас планы на 
ближай шее будущее, над чем работаете 
сей час?

— Я работаю над четырьмя книгами по 
топливным элементам. Две выйдут уже в 
этом году, а две — в следующем. Я считаю, 
что это будет полезно для молодёжи, кото-
рая работает в РКК «Энергия». В мире идёт 
активная работа по разработке и внедре-
нию нетрадиционных источников энер-
гии. Через несколько лет более 20% всей 
энергии будет вырабатываться благодаря 
ветру, солнцу и водороду. Росатом уже за-
интересовался водородной тематикой, ко-
торой мы занимались 25 – 30 лет назад. 

Также я заканчиваю работу над шестым 
изданием книги о В.Г. Грабине, и моя зада-
ча закончить книгу фактом установки в го-
роде памятника Грабину и мемориальной 
доски грабинцам — лауреатам Сталинской 
премии. Уже есть проект мемориальной 
доски, разрешение на установку получе-
но, остался вопрос финансирования. Уста-
новим её на доме на улице Циолковско-
го. В доме жило 13 лауреатов Сталинской 
премии по артиллерии: шесть человек — 
дважды, один — трижды и Василий Грабин 
— четырежды лауреаты. Двое также были 
Героями Социалистического Труда, а ещё 
один — Героем Советского Союза, получив 
звание во время Финской войны. На до-
ме уже весит одна мемориальная доска 

— Льву Локтеву, лауреату трёх Сталинских 
премий. Одну из этих премий он получил 
под руководством Василия Грабина. Рядом 
с этой доской появится большая доска, где 
будут все 13 фамилий.

— Вся ваша работа — это в первую оче-
редь ответственность перед отцом? Или 
перед Грабиным? А может, перед будущи-
ми поколениями?

— Чувство ответственности перед отцом, 
Грабиным и грабинцами в первую очередь. 
Они сделали много, но ничего об этом не 
рассказали. То, что издано Грабиным, из-
дали только через 10 лет после написания 
первой книги. И конечно, ответственность 
перед будущими поколениями. Мы должны 
помнить историю, не дать её исказить, гор-
диться нашими учёными, конструкторами. 
В последние годы появились тенденции к 
изменению истории. Американцы считают, 
что они выиграли Великую Отечественную 
войну и что их поставки техники по ленд-
лизу сыграли решающее значение. Да, они 
помогли, но их вклад не такой значитель-
ный, как вклад того же Грабина. Это побу-
ждает меня оставить молодому поколению 
правдивую информацию.

— Что вы пожелаете молодёжи города?
— Я желаю молодёжи изучать и знать 

свою историю, историю нашей страны, 
общества и особенно патриотическую её 
часть, которая нас объединяет. Я считаю, 
что для молодёжи правильно давать ин-
формацию в более сжатом, кратком виде 
с хорошими фотографиями. Я считаю это 
правильным и сам стараюсь это показы-
вать, пример — моя последняя книга по 
истории ЦАКБ.

Более подробную информацию о Ва-
силии Грабине и трудах Сергея Худяко-
ва можно найти в Яндексе по поиску: 
Худяков С. А. писатель, биограф В.Г. Грабина.
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