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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые королевцы! Дорогие друзья!
Наукоград Королев – город, имеющий особое значение для нашей 

страны. Именно здесь воплощал в жизнь свои идеи, без которых освое-
ние космоса в нашей стране стало бы невозможным, всемирно известный 
ученый, конструктор Сергей Королев.

Тысячи королевцев работали ранее и трудятся сейчас на крупнейших 
предприятиях ракетно-космической и оборонной отрасли России, распо-
ложенных в нашем городе: РКК «Энергия» им. С.П. Королева, ЦНИИмаш, 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», КБХМ им. А.М. Исаева, 
НПО измерительной техники, ОАО «Композит».

Каждое из них вносит свой ценный вклад в освоение космического про-
странства и обеспечение мирового лидерства нашей страны в области соз-
дания современных ракетно-космических комплексов и систем. Благодаря 
таланту, огромному труду и мужеству сотрудников предприятий стали воз-
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 помнить, что Королев (в прошлом Калининград) был 
одним из ведущих в стране городов, в которых разрабатывались и изго-
тавливались артиллерийские орудия. Здесь с 1918 по 1941 год находился 

Александр Николаевич Ходырев

Глава городского округа Королев
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один из крупнейших артиллерийских заводов – завод № 8 им. Калини-
на, который в октябре 1941 года был эвакуирован в Свердловск (ныне 
Екатеринбург) и ряд других городов. 

В ноябре 1942 года по решению Государственного Комитета Обороны 
в Королеве было создано Центральное артиллерийское конструкторское 
бюро под руководством генерал-лейтенанта технических войск началь-
ника предприятия, главного конструктора В.Г. Грабина. Сюда были пере-
ведены работники возглавляемого им отдела главного конструктора на 
артиллерийском заводе № 92 им. Сталина в г. Горьком (ныне г. Нижний 
Новгород) и добавлен ряд конструкторов нескольких артиллерийских 
заводов, эвакуированных на Восток.

Из 188 тысяч полевых орудий (танковые, противотанковые, дивизион-
ные и др.), участвовавших в Великой Отечественной войне, более 70% 
(около 130 тыс.) 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 защити-
ли Москву и Московскую область, Ленинград, Сталинград и всю страну 
в начале войны, а более мощные и современные пушки, разработанные 
в Калининграде, активно участвовали в боях во второй половине Вели-
кой Отечественной войны.

Работа ЦАКБ во время ВОВ стала главным основанием для присвое-
ния Королеву в 2016 г. почетного звания «Город Трудовой Доблести и 
Славы».

Мы помним и гордимся славной историей нашего города, выдающими-
ся людьми, трудившимися на благо родной страны и внесшими огромный 
вклад в Великую Победу. Одна из главных задач сегодня – сохранение 
памяти для подрастающего поколения. Именно этой целью руковод-
ствовался С.А. Худяков, заслуженный ветеран труда РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева, биограф В.Г. Грабина, автор пятого издания книги 
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Глава г.о. Королев                  Александр ХодыревГлава г.о. Королев                  Александр Ходырев
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Василий Гаврилович Грабин – выдающийся советский конструктор 
и организатор производства артиллерийских систем, генерал-полков-
ник технических войск (1945), Герой Социалистического Труда (1940), 
доктор технических наук (1941), действительный член Академии артил-
лерийских наук (1946), профессор (1951), четырежды лауреат Ста-
линской премии I степени (1941, 1943, 1946, 1950), депутат Верхов-
ного Совета РСФСР (в 1941–1944 годах), депутат Верховного Совета 
СССР 2-го и 3-го созывов (в 1946–1954 годах), награжденный четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды и многими медалями. Разработанные им 
артиллерийские системы внесли огромный вклад в победу СССР в Вели-
кой Отечественной войне. Грабинские пушки довоенной разработки, 
созданные на заводе № 92 им. И.В. Сталина в г. Горьком (дивизионные 
76-мм: Ф-22, Ф-22 УСВ и ЗИС-3, танковые 76-мм: Ф-32, Ф-34 и ЗИС-
5, противотанковая 57-мм ЗИС-2 и др.), участвовали в боевых действи-
ях с самого начала Великой Отечественной войны и до ее окончания, 
а более мощные и совершенные пушки, разработанные в Калининграде 
(100-мм противотанковая пушка БС-3, 85-мм пушка ЗИС-С-53 для танка 
Т-34 и др.), активно участвовали в боях, начиная с 1943 года. Грабинская 
дивизионная пушка ЗИС-3 – самая знаменитая и массовая пушка вре-
мен Второй мировой войны. Мировые авторитеты оценили ее как шедевр 
конструкторской мысли. Танковые пушки В.Г.  Грабина Ф-34 и ЗИС-С-53 
обеспечили огневую мощь танка Т-34, а противотанковая пушка БС-3 
была самой мощной в своем  классе.

ВВЕДЕНИЕ
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ЗИС-3 обр. 1942 г. на территории Мемориального комплекса «Рубеж Славы» 
в Снегирях
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Танк Т-34-76 с пушкой Ф-34 обр. 1939 г. в музее-заповеднике «Прохоров-
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ЗИС-2 обр. 1942 г. в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
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Туристическая группа во время посещения братской могилы артиллерис-
тов на высоте 254,5. 1968 г. (из фондов БГИКМ)

ЗИС-3 обр. 1942 г. на территории мемориала «В честь героев Курской 
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Скульптурная композиция с пушкой ЗИС-3 обр. 1942 г. в музее-заповед-
нике «Прохоровское поле»

Скульптурная композиция с танком Т-34-76 с пушкой Ф-34 обр. 1939 г. 
перед музеем бронетанковой техники
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фронта»



Худяков А.П., Худяков С.А. 
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетно-
космических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. – 
144 с., ил.

Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе 
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине 
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерий-
ские 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 техни-
ки 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 четвер-
того издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных 
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая 
история нашей Родины.

      
      

УДК 62  (09 )
ББК 68.514
         Х98

Х98

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

ISBN

ISBN 978-5-903545-42-1

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 финансо-
вую помощь при издании этой книги.

3 2

 978-5-903545-42-1

УДК 62  (09 )
ББК 68.514

3 2

Худяков А.П., Худяков С.А. 
Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных и ракетно-
космических дел. – Москва: Издательство «РТСофт», 2018. – 
144 с., ил.

Это пятое издание книги о выдающемся советском конструкторе 
генерал-полковнике технических войск Василии Гавриловиче Грабине 
(1900–1980) и его соратниках, создавших первоклассные артиллерий-
ские 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 техни-
ки 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 четвер-
того издания с включением ряда новых иллюстраций и дополнительных 
материалов. Она рассчитана на читателей, которым дорога героическая 
история нашей Родины.

      
      

УДК 62 (09)
ББК 68.514
         Х98

Х98

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

ISBN

ISBN 978-5-903545-42-1

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 финансо-
вую помощь при издании этой книги.

32

 978-5-903545-42-1

УДК 62 (09)
ББК 68.514

32

112 111

Танк Т-34-85 с 85-мм пушкой ЗИС-С-53 обр. 1944 г. на территории Мемориала 
Славы. Королев

100-мм противотанковая пушка БС-3 обр. 1944 г. на территории Мемориала 
Славы. Королев
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Открытие стенда, посвященного почетному гражданину г. Королева 
В.Г. Грабину, в городском Совете ветеранов. 30 марта 2017 г.

30 марта 2017 года 
в Совете ветеранов г. Коро-
лева галерея почетных 
граждан города пополни-
лась стендом, посвященным 
В.Г. Грабину.

28 марта 2018 года Комис-
сия по увековечиванию памя-
ти выдающихся граждан и зна-
чимых событий г. о. Королев 
Московской области под 
председательством руко-
водителя Администрации 
г. о. Королев Ю.А. Копцика 
единогласно приняла оконча-
тельное решение по вопросу 
установки памятника В.Г. Гра-
бину на территории Мемо-
риала Славы в г. о. Королев 
Московской области.
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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. Алексан-
дрова (архитектор) и др. 28 марта 2018 г.

Скульптурная композиция будет состоять из бюста В.Г. Грабина и 
двух его пушек: 57-мм противотанковой ЗИС-2 обр. 1943 года и 76-мм 
дивизионной пушки ЗИС-З обр. 1943 года для самоходной установки 
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 обр. 
1944 года, уже установленными на территории Мемориала Славы.

Председатель комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граж-
дан и значимых событий г. о. Королев Московской области, руководитель 
Администрации г.о. Королев Ю.А. Копцик. 28 марта 2018 г.
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Выступление С.А. Худякова на комиссии по увековечиванию памяти выда-
ющихся граждан и значимых событий г. о. Королев Московской области. 
28 марта 2018 г.

Проект памятника В.Г. Грабину на территории Мемориала Славы. Королев
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В день празднования 80-летия города Королёва по стадиону, где оно 
проходило, многократно проносили флаги с портретами В.Г. Грабина и 
С.П. 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 
в превращение Королёва в Космическую Столицу Мира.

Празднование 80-летия 
города Королёва 

на стадионе «Вымпел». 
1 сентября 2018 г.

Флаги с портретами В.Г. Грабина 
и С.П. Королёва на праздновании 
80-летия города Королёва 
на стадионе «Вымпел». 
1 сентября 2018 г.






