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ПРОЛОГ
Я смотрю на фотографию, сделанную на смотре
отечественной артиллерии в июне 1935 года на
подмосковном полигоне в районе г. Софрино (стр.4).
Образцы пушек демонстрировались руководителям
партии, правительства, армии. На фотографии можно
разглядеть руководителей государства И.В. Сталина,
В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, а также
расстрелянных в период большого террора конца 30-х
годов «врагов народа» Я.Б. Гамарника, М.Н.
Тухачевского, наркома тяжёлой промышленности,
члена ЦИК СССР В.И. Межлаука. Здесь директор
крупнейшего артиллерийского завода № 92 в г.
Горьком (теперь — Нижний Новгород) А.А. Радкевич,
котороый 18 лет мыл золото на Колыме, крупный
организатор оборонной промышленности И.А.
Мирзаханов, арестовывавшийся в 1941 и 1951 годах.
Это только те, кого знаю на фотографии я.
На переднем плане в нижнем ряду, среди
присевших на корточки работников артиллерийского
завода №8 (пос. Калининский, с 1938 года – г.
Калининград Московской области, с 1996 года – г.
Королёв), второй слева направо – мой отец, Лев
Абрамович Локтев, в будущем – выдающийся
конструктор артиллерийского оружия, стоявший у
истоков создания отечественной автоматической
зенитной артиллерии. Здесь ему неполных 27 лет.
Я смотрю на его улыбающееся молодое лицо.
Сколько же в нём боевого задора, сколько уверенности
в
завтрашнем
светлом
будущем.
Сколько
одухотворённости и какого-то внутреннего света! И –
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сколько достоинства: он смотрит в объектив, а не с
верноподданической преданностью во взоре на «отца
всех народов», как сосед рядом. Видимо, уже тогда
отец знал себе цену, уже зарекомендовал себя
грамотным специалистом, хотя на заводе № 8
проработал лишь неполных два года. Я имею
основание это предположить, так как в столь
представительной
компании
случайные
люди
появиться в то время не могли...
Много позднее, в статье с воспоминаниями
«Стволы смотрят в зенит» (журнал «Техника и
вооружение», №3, 1969 г.), отец писал об итогах этого
смотра:
«...не всё получалось, как этого хотелось
бы...Наши зенитные пушки — универсальная и
полууниверсальная — оставляли желать лучшего по
весу и подвижности, кучности стрельбы и
поражаемости целей. Мы увидели, что шли не тем
путём, увлеклись универсальностью. Нам стало ясно
— каждую зенитную установку нужно предельно
специализировать, создать, с одной стороны,
автоматические полевого назначения, а с другой —
морские (палубные, башенные) и другие».
По существу, этот смотр и сделанные из его
результатов
выводы
определили
направление
деятельности отца на всю его жизнь создателя
артиллерийского оружия.
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Глава 1

Детство и юность

Абрам Соломонович и Адель Моисеевна с детьми, 1914 г.
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Лев Абрамович Локтев родился 25 августа (по
новому стилю) 1908 года в Киеве, в многодетной
семье Абрама Соломоновича и Адели Моисеевны, где
он был младшим. Всего же детей было пятеро – три
брата (Давид, Борис, Лев) и две сестры (Вера и
Евгения). Все называли его, как младшего, мизинек:
от слова «мизинец» – самый маленький из пяти (фото
на странице слева).
Многие удивляются, откуда в еврейской семье
такая явно не иудейская фамилия. Об этом стоит
сказать несколько слов, ибо не исключено, что это
прояснит, почему все братья стали технарями
(старший Давид — крупным специалистом по
металлорежущим станкам и инструменту, всю жизнь
проработавшим на крупнейшем в стране Московском
заводе «Фрезер»; Борис — работником Ленэнерго;
Лев — выдающимся конструктором зенитных
автоматов; здесь же отмечу, что драматическую
жизнь прожила старшая сестра Вера — юный
политкомиссар Красной Армии в годы Гражданской
войны, работник партийного аппарата С.М. Кирова
вплоть до его убийства, жертва борьбы с
«космополитами» в конце 40-х, оставшаяся без
средств к существованию и выжившая благодаря
помощи братьев).
По семейному преданию, предок по отцовской
линии был выписан в Россию из Германии в конце
ХVIII века при императрице Екатерине II в
Гренадёрские войска в числе мастеров оружейного
дела. Получив при дворе какой-то чин, он обязан был
присутствовать при поверке дворцовой гвардии и
часто опаздывал. Росту он был небольшого, а
9

фамилию имел длинную и трудно произносимую. Не
видя его в очередной раз на поверке, офицер
спрашивал, где же этот самый, который гренадёрам
«по локоть». Так, от прозвища, и пошла эта фамилия
— Локтев. Дальнейшие поколения занимались
оружейным делом — были ремонтными мастерамиоружейниками. Благодаря заслугам в оружейном деле
и наградам им, несмотря на иудейство, разрешалось
жить в крупных городах.
Наш прадед Соломон Локтев (примерно 18351840 года рождения) жил в Киеве. Когда появились
первые паровые машины, Соломон начал ими
заниматься и стал одним из известных мастеров
паровых машин на Украине. Его хорошо знали и
уважали в г. Славянске, куда каждый год приглашали
как квалифицированного специалиста по паровым
машинам: накануне сезона сахароварения заводы
Славянска проводили ремонт и профилактику
оборудования и никому, кроме Соломона, эту работу
не доверяли. Эти сведения подтвердил мне мой
двоюродный брат Абрам Локтев — сын Давида
Абрамовича, старшего брата моего отца. А узнал я о
Соломоне Локтеве от … известного в Королёве
краеведа и архитектора Сергея Мержанова: он
рассказал мне, что его дед слышал от своего отца о
Соломоне Локтеве из Славянска, весьма уважаемом
там специалисте по паровым машинам. Кто станет
после этого отрицать утверждение, что мир тесен?
Сын Соломона Абрам Соломонович (1875-1918),
отец Льва Абрамовича, унаследовал интерес отца к
технике. Он занимался паровыми машинами в
Киевском пароходстве, а в 1912-1914 годах создал
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в Киеве велосипедную мастерскую, где работали
родственники. В 1914 году Абрам Локтев был
призван в армию, но быстро отозван Киевским
пароходством как специалист в области судовых
паровых машин. Всё же на фронте попал под газовую
атаку, начал болеть и умер в 1918 году.
Тяжёлое материальное положение семьи в
период Гражданской войны заставило 12-летнего
Лёву заняться случайными заработками. Как-то он
вспомнил и рассказал мне такой случай: мать испекла
на продажу бублики, а Лёва навесил связки из них
себе на шею, сел на велосипед и поехал по Подолу
(жилой район бедняков в Киеве) в поисках
покупателей. Верёвочка в одной из связок
развязалась, и покатились бублики по Подолу...
По свидетельству Льва Комаровского ( на сестре
которого Эсфири был женат старший брат Лёвы
Давид), в детстве оба Лёвы дружили. Лев Локтев был
жизнерадостным, шумливым, первым ввязывался в
мальчишеские драки, неистово орал, гоняя в футбол.
Но к пятнадцати годам изменился, остепенился.
Начал ходить вразвалку, поворачивая вместе с
головой весь
корпус. Говорил медленно, «со
значением». Стал молчалив и сдержан. «Червонецслово» — так называли его в семье. В 1924 году Лёва
заканчивает
общеобразовательную
школу
и
поступает в школу-завод №3 им. Ратманского, где
одновременно работал токарем и учился. Затем он
решает продолжить образование и поступает в
Киевский Политехнический институт (КПИ), где
проучился всего год. Из КПИ его в составе
группы способных студентов направляют по путёвке
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комсомола на военно - механическое отделение
Ленинградского машиностроительного института
(ЛМИ):
стране
нужны
были
конструкторы
артиллерийских систем. В 1933 году Лев Локтев
окончил институт и защитил дипломный проект,
работая конструктором на заводе №8 (г. Калининград
Московской области, теперь — Королёв). Первые
выпуски артиллеристов были весьма удачными.
Многие вскоре стали ведущими специалистами и
руководителями в оборонной промышленности:
будущий министр вооружения Д.Ф. Устинов, его
заместитель В.М. Рябиков, главный инженер
крупнейшего в СССР артиллерийского завода №92 в
Горьком (теперь, — Нижний Новгород) М.З.
Олевский, директор завода №8 Н.Э. Носовский и
многие другие. Из рассказов отца я знаю, что он
учился вместе с Рябиковым и они были друзьями.
В 1934 году после окончания института
молодой Лев Локтев (ему было 26), уверенный в себе
и своём будущем, получил назначение на работу на
завод №8. Перед поступлением на работу Лев
приезжает в Киев и делает предложение соседке по
Подолу красавице Анне (Хане Мордковне)
Литвинской. И в том же году Лев и Аня, молодые и
счастливые, переезжают в посёлок Калининский (с
1938 года — Калининград Московской области).
Здесь родились у них сын Александр (1936 г.) и дочь
Ирина.
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Лева с женой Анной

Лёва с матерью, сестрой Верой и братом Борисом
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Лёва с матерью и братом Давидом

Лёва с Вячеславом Рябиковым
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Глава 2
Выдающийся конструктор
артиллерийских автоматов

Л.А. Локтев, выпускник ЛМИ, 1933 г.
На обороте — Л.А. Локтев,
Главный конструктор завода №8, 1941 г.
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Завод №8 (им. М.И. Калинина)
С момента появления на заводе начинается
активная трудовая деятельность Льва Абрамовича
Локтева в области создания образцов артиллерийского
оружия. Вот что пишет в своих воспоминаниях
упомянутый
в
главе
1
Главный
инженер
артиллерийского завода №92 М.З. Олевский,
начавший свой трудовой путь на заводе №8 в 1936
году.
«В среде вооруженцев того времени кадры
нашего завода — «восьмёрочники» (как нас называли)
—котировались очень высоко. Это была «академия»
для молодых специалистов, которых бросали с
первого дня прихода на завод в самую гущу забот и
проблем
цеха.
Там,
вместе
со
старшими
специалистами, за короткий срок— два-три года— они
овладевали качествами организаторов и знаниями
тонкостей технологии артиллерийского производства.
Многие работники завода, выдвинутые в эти годы на
руководящие посты, были в возрасте 28-33 лет».
А теперь воспользуемся воспоминаниями
Алексея Петровича Галкина, работавшего с Л.А.
Локтевым в течение всей его трудовой жизни.
«Шёл 1934 год. Завод №8 уже занимал одно из
первых мест в системе вооружения Красной Армии
современным
артиллерийским
оружием.
Конструкторское бюро при заводе возглавлял тогда
талантливый конструктор М.Н. Логинов. Как сейчас
помню молодого человека невысокого роста,
спортивного вида, просто одетого, вошедшего в
конструкторский зал в сопровождении М.Н. Логинова.
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Это был Лев Абрамович Локтев. Он был принят на
должность инженера-конструктора и обеспечен
кульманом. Этот прибор был в ту пору в новинку и не
все конструкторы и чертёжники имели его. Атмосфера
в коллективе, под стать М.Н. Логинову, была добрая и
деловая. Я не помню ни зависти, ни сплетен. Поэтому
Лев Абрамович, имея добродушный характер, быстро
сроднился с коллективом.
Я вспоминаю: чуть ли не с его появлением
конструкторское бюро приступило к разработке 37-мм
автоматической зенитной пушки. Лев Абрамович
сразу был подключён к этой работе. Это, очевидно, и
определило его дальнейшую судьбу. Он активно
включился в работу, а так как имел теоретическую
подготовку и, безусловно, природное дарование, то
быстрее других вёл разработку поручаемых ему узлов
нового изделия, за чем пристально наблюдал такой
опытный конструктор, каким являлся М.Н. Логинов. И
через год Локтев работал уже старшим инженером. К
нему прикрепили нескольких конструкторов, работой
которых он руководил. Им была выработана
своеобразная форма общения. Каждое утро он обходил
всех конструкторов, смотрел их разработки и потоварищески их обсуждал с исполнителями, указывая
на хорошее и на недостатки той или иной разработки
по-деловому, убедительно и без наставлений,
дружески. В нём, может, против его воли,
вырабатывался руководитель».
Как вспоминал М.З. Олевский, «благодаря своим
глубоким
теоретическим
знаниям,
большому
трудолюбию и настойчивости Л.А. Локтев очень скоро
стал выделяться среди своих сверстников. Именно
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его Логинов делает вскоре своим заместителем, и в
периоды частых болезней М.Н. Логинова (у него был
туберкулёз, от которого он умер молодым) Локтев
выполнял обязанности Главного конструктора. Уже
будучи заместителем Главного конструктора, а потом
и Главным конструктором, Локтев оставался очень
доступным. Не было дня, чтобы он не приходил в цех.
Цеховикам не надо было за ним бегать. Стремительная
карьера не изменила манеру поведения Льва
Абрамовича».
Когда в 1936 году М.З. Олевский проходил
практику на заводе №8, проектируя безоткатную
авиационную пушку конструкции Л.В. Курчевского,
«Л.А. Локтев был уже известным конструктором. Он
очень поддерживал работу студентов и даже
приплачивал им за работу. Создалось целое
студенческое КБ, руководимое Логиновым и
Локтевым. И не было никакой дистанции между
студентами и маститыми конструкторами. Был
интерес к творческой работе и стремление сделать
дело. А ещё было какое-то братство выпускников
военно-механического отделения.
Все годы Л.А. Локтев своей манерой держаться
ни у кого не вызывал чувства, что он — большой
начальник: только товарищество и дружелюбие. И это
давало ему большой авторитет, хотя при первом
знакомстве Локтев совсем не казался яркой
личностью,.. Но уже через небольшое время люди
начинали понимать, какая глубина знаний, какой
талант скрыт в этом человеке.
М.Н. Логинов был таким же. И неудивительно,
что он сделал своим заместителем Л.А. Локтева. Не
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удивительно и то, что после смерти Логинова Главным
конструктором стал Локтев: в то время стать Главным
конструктором можно было только за талант».
Когда это произошло, отцу ещё не было 32 лет.
В книге Л.К. Бондаренко и Р.Д. Позамантир «От
пушечных залпов — до космических стартов»
упоминается вдова Логинова Олимпиада Яковлевна,
которая рассказывала, что Михаил Николаевич «начал
лечиться, когда были упущены сроки, и сгорел менее
чем за год. Накануне своего последнего отъезда в
Ялту, словно предчувствуя худшее, Логинов вызвал к
себе домой первого зама Л.А. Локтева. Чуть не всю
ночь диктовал ему соображения о дальнейшей работе
КБ, новых возможных проектах. К утру сказал
успокоенно: «Ну, думаю, что этого хватит нашему КБ
лет на 10-12. Подпишись вслед за мной, ведь тебе
придётся это выполнять».
В качестве Главного конструктора Л.А. Локтев
обеспечил преемственность и дальнейшее развитие
принятого при М.Н. Логинове направления.
Дома отец о работе ничего не рассказывал.
Однако же с некоторых пор стали появляться
открытые публикации о разработках, в которых он
принимал
участие
и
как
непосредственный
разработчик, и как руководитель. Впрочем, для него
эти два рода деятельности были практически
неразделимы.
Привожу цитаты из этих публикаций, по
возможности, в кратком виде. Первая, случайно
обнаруженная отцом публикация, относится к 1949
году:
«Советские конструкторы В.Г. Грабин, Ф.Ф.
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Петров... М.Н. Логинов, Л.А. Локтев и многие другие
дали весьма совершенные образцы артиллерийского
вооружения». («Новаторы русского флота», Военное
издательство МВ СССР, 1949).
«К
началу
1933 года проблема создания
малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА) не была
решена... Первых творческих успехов добился
коллектив конструкторов под руководством инженера
Л.А. Локтева. В 1939 году он создал 37-мм
автоматическую зенитную пушку, которая вскоре была
принята на вооружение под названием: 37-мм
зенитная пушка образца 1939 г. Эта пушка обладала
высокой боевой скорострельностью и позволяла вести
огонь как очередями, так и непрерывным огнём, что
значительно повысило эффективность зенитной
стрельбы. Она явилась мощным средством борьбы
против авиации противника, действующей на высотах
до 2,5–3,0 км». (История отечественной артиллерии, т.
3, кн. 8, М.–Л., 1964).
«Замечательный
вклад в дело оснащения
Вооруженных Сил высококачественным оружием и
боевой техникой внесли учёные-теоретики и
конструкторы
танков,
самолётов,
артиллерии,
стрелкового оружия и боевых судов: ...А.А.
Благонравов... В.Г. Грабин... В.А. Дегтярев... Н.Л.
Духов... И.И. Иванов, С.В. Ильюшин... С.П. Королев...
Л.А. Локтев... и другие» . ( «50 лет Вооруженных Сил
СССР», Военное издательство МО СССР, М., 1968).
«Огромную роль... сыграли коллективы,
руководимые
выдающимися
конструкторами
артиллерийского оружия В.Г. Грабиным, Ф.Ф.
Петровым, Л.И. Горлицким, В.А. Ильиным,
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В.А.Шавыриным, И.И. Ивановым, Н.К. Люльевым,
Л.А. Локтевым...». («История Второй мировой войны
1939–1945», Военное издательство МО СССР, М.,
1974).
«При активном участии и под руководством Л.А.
Локтева в предвоенные годы создаются 37-мм
образца
1939
года и 25-мм образца 1940 г.
автоматические зенитные пушки, 37-мм и 45-мм
палубные зенитные автоматы, 37-мм спаренная
палубная и 37-мм башенная автоматические зенитные
установки – весьма эффективные средства борьбы с
низколетящими самолётами противника. Все эти
орудия были приняты на вооружение Красной Армии
и Военно-Морского флота. По своим тактикотехническим данным, надёжности, живучести,
простоте устройства, удобству обслуживания и
эксплуатации эти зенитные автоматы не уступали
аналогичному вооружению других государств.
Автоматические зенитные пушки, созданные под
руководством Л.А. Локтева, сыграли важную роль во
время Великой Отечественной войны в защите от
ударов с воздуха таких важных промышленных
центров, как Москва, Ленинград, Баку. Они
применялись при обороне Одессы, Сталинграда, Тулы
и других городов.
Как в годы Великой отечественной войны, так и
в послевоенные годы Л.А. Локтев отдаёт все свои
силы и знания делу организации разработки и
производства
новых образцов артиллерийских
орудий. Личный пример Л.А. Локтева, его энергия,
трудолюбие, умение работать с людьми, зажигать в
них творческий огонь давали прекрасные результаты.
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Будучи главным конструктором, он неустанно
заботился о воспитании кадров, передавал свой
богатый инженерный и производственный опыт. Л.А.
Локтев стал создателем школы конструкторов, многие
его ученики успешно трудятся в конструкторских
бюро и научно-исследовательских институтах».
(«Конструктор зенитных автоматов», журнал «Техника
и вооружение», №8, 1978).
Имя Л.А. Локтева не обошли вниманием маршал
артиллерии, начальник Главного артиллерийского
управления (ГАУ) с 1941 года Н.Д. Яковлев (Н.
Яковлев «Об артиллерии и немного о себе», Военное
издательство МО СССР, М., 1981) и заместитель
наркома вооружения СССР, а в послевоенные годы
Председатель
Госплана
СССР,
заместитель
Председателя СМ СССР В.Н. Новиков. (В. Новиков
«Накануне и в дни испытаний», Издательство
политической литературы, М., 1988). Неоднократно
Л.А. Локтев упоминается в сборнике «Оружие победы.
1941– 1945». (Под общей ред. В.Н. Новикова, М.,
«Машиностроение», 1985).
Завершая цитирование, привожу отрывок из
воспоминаний отца. Хочу обратить внимание читателя
на то обстоятельство, что Л.А. Локтев, несмотря
на свою выдающуюся роль творца и руководителя, ни
на секунду не отрывает себя от коллектива, готов
поделиться
малейшей
радостью
со
своими
сотрудниками.
«Великая Отечественная война показала, что
спроектированные
нашим конструкторским бюро
орудия не зря получили хорошую оценку. В боях
воздушный противник не раз прочувствовал на себе их
боевые качества, особенно 37-мм пушек.
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По
тактико-техническим
данным
они
превосходили 20-мм немецкие и 40-мм английские
зенитные орудия. Большая скорострельность, высокая
маневренность и точность огня, а также вполне
достаточное их количество – всё это делало борьбу с
вражеской авиацией весьма эффективной. О боевых
заслугах
этих
орудий
напоминает
37-мм
автоматическая пушка образца 1939 года, состоявшая
на вооружении 3-й батареи 249-го армейского
зенитного
артиллерийского Корсуньского ордена
Кутузова III степени полка, а теперь установленная в
одном из залов Ленинградского Военно-исторического
музея. На её лафете выбито: «№ 25, 1940 г.» и
нанесено 12 звёздочек. Командовал орудием старший
сержант Н. Сёмочкин. Расчёт его, участвуя в боях с
фашистскими захватчиками на Украине, Кавказе, в
Крыму, Румынии, Венгрии, Югославии, показал
образцы мужества и отваги, а также мастерства
ведения огня. Из орудия сбито 12 самолётов
противника, по врагу произведён 20241 выстрел. Весь
расчёт награждён орденами и медалями Советского
Союза. Ветераны Великой Отечественной войны
помнят, что 37-мм и 45-мм пушки отличались
достаточной эксплуатационной надёжностью».
А начиналась отработка этих пушек совсем не
просто. Привожу строки из тех же воспоминаний отца.
«Когда были созданы первые опытные образцы,
на полигонных испытаниях в 1938 году выяснилось,
что их автоматика далека от совершенства, а лафеты
имеют ряд существенных недостатков. Конструкция
была почти полностью переработана. И в 1939 году
гул наших орудий снова раздался над полигоном. На
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этот раз почти всё шло хорошо. Общую картину
портил клиновой затвор. Нет-нет да и происходили так
называемые выпадения: патрон не шёл в камору
ствола, а выпадал по желобу гильзоотвода.
Удрученные, возвращались мы с полигона и снова
приступали к исследованию причин ненормальной
работы автомата. В сотый раз проверялась его
кинематика, в сотый раз замерялась вся цепочка
прохождения патрона.
Очередной отстрел. Всё идёт гладко, пушка
работает безотказно. Но вот мгновенная заминка
заряжающего. Кроме нас её никто не заметил, и
стрельба продолжается. Заряжающий так быстро
среагировал на очередное выпадение, так быстро
перезарядил и подал очередной патрон на лоток
заряжания,
что
стрельбы
были
признаны
удовлетворительными. Но мы, конструкторы, не могли
пустить в производство орудие с подобным дефектом.
Опять бессонные ночи... И,
наконец,
изменена
регулировка автомата, конструкция козырька, допуски
сопряжения отдельных элементов. Автоматика
работает безотказно. Особенно большая заслуга в этом
принадлежит конструктору В. Родионову.
Любая большая работа редко проходит
совершенно благополучно, но всё равно она даёт
громадное удовлетворение. Помню, в Севастополе на
крейсере «Красный Кавказ» шли испытания 37-мм
и 45-мм морских пушек. Стрельба велась по
конусам и по катерам. На 16-ом выстреле конус был
поражён. Это вызвало всеобщее удивление: в те
времена такая точность стрельбы была просто
невероятной. Я растерянно принимал поздравления,
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сожалея, что рядом нет Михаила Николаевича
Логинова и всего коллектива нашего завода. Вдруг
вижу, что управляемый по радио катер, по которому не
сделано ещё ни одного выстрела, стрельбу по нему мы
должны были начать после поражения воздушной
цели, беспомощно закружился на месте. Потом он
начал беспорядочно рыскать то в одну, то в другую
сторону. Некоторым из присутствовавших показалось,
что мы поразили и его. Вскоре к цели подошло
несколько катеров. Оказалось, что у катера-цели
вышло из строя радиоуправление».
В октябре 1941 года завод им. Калинина был
эвакуирован в Свердловск (Екатеринбург), Молотов
(Пермь) и Воткинск. Одним из последних эшелонов
Л.А. Локтев отбывает в Молотов и до декабря 1942
года работает там в должности заместителя Главного
конструктора. Здесь забрезжила у него идея новой
пушки, ставшей его «лебединой песней» в артиллерии,
идея его последнего шедевра. Отцу стало очевидно –
для того, чтобы сделать шаг вперёд, придётся идти по
принципиально новому пути. И здесь же, в Молотове,
им были разработаны положения, которые легли в
основу новой автоматической 57-мм пушки, о которой
пойдёт рассказ ниже.
Возвратившись на завод им. Калинина, где на
месте завода №8 был теперь завод №88, отец
проработал на нём Главным конструктором до июля
1943 года. Однако завод, где директором был А.Д
Каллистратов, занимался серийным производством 25мм зениток, а Л.А. Локтев хотел разрабатывать новое.
Им всецело овладела идея автоматической 57-мм
зенитки. Эта его нацеленность и привела к тому, что
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он без сожаления распрощался с престижной
должностью и в июле 1943 года был переведён
руководством Наркомата Министерства вооружений
СССР в Центральное артиллерийское конструкторское
бюро (ЦАКБ) на должность начальника отдела вместе
с группой конструкторов.

Центральное артиллерийское
конструкторское бюро (ЦАКБ)
Так вначале называлось НИИ-58, где директором
и Главным конструктором был В.Г. Грабин, который
перебазировался вместе с коллективом в Калининград
(теперь – Королёв) с завода №92 из Горького в 1942
году в результате конфликта с директором завода А.
Еляном и главным инженером М. Олевским
(кому интересно, об этом подробно можно прочитать в
книге М.З. Олевского «В тылу как на войне»).
Конструкторское подразделение при заводе №92,
возглавляемое Грабиным, занималось разработкой
противотанковых, танковых и авиационных орудий.
Этой же тематикой коллектив продолжал заниматься
на новом месте.
Нельзя сказать, что отец получил тут зелёную
улицу. Доходило и до третирования «пришельца». Но
отцу было не до мелких дрязг (« Аня, – говорил он в
ответ на возмущения жены, – ТАК УСТРОЕН МИР!»).
Худо-бедно, здесь у него появилась реальная
возможность, вопреки сопротивлению многих,
работать над упомянутой автоматической зенитной
пушкой – новым словом в отечественной и мировой
артиллерийской технике. И когда стало ясно, что
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пушка получается, когда замаячила Сталинская
премия, В.Г. Грабин назначает Л.А. Локтева своим
заместителем (октябрь 1949 года), а в декабре того же
года его утверждают заместителем директора и
Главного конструктора.
В.Г. Грабин не ошибся: пушка вышла на славу.
По своим тактико-техническим данным, надёжности,
живучести, удобству обслуживания и эксплуатации
она превосходила аналогичные образцы вооружения
других государств. По отзывам специалистов, это был
подлинный шедевр, завтрашний день артиллерии.
С этой зениткой связана одна драматическая
ситуация. Уже после приёма пушки на вооружение,
во время боевых действий в Корее, где орудие
показывало себя с самой лучшей стороны, вдруг
пошли отказы. В качестве первоочередной меры была
арестована и посажена в тюрьму вся верхушка ГАУ
(Главное артиллерийское управление) и замнаркома
И.А. Мирзаханов. Л.А. Локтев готовился к худшему. Я
помню эти бессонные ночи отца, когда он вышагивал
из угла в угол комнаты, не в силах заснуть. Сколько
исшагал он километров! Однако указание Сталина
(«конструкторов не брать!») спасло моего отца от
тяжкой участи. Последовала длительная командировка
на завод-изготовитель в Красноярск для выяснения
причины
отказов.
После
продолжительных
безрезультатных поисков причина была обнаружена,
можно сказать, случайно, ибо оказалась результатом...
невероятной безалаберности: без ведома разработчика
завод-изготовитель необоснованно заменил материал
пружины, которая вследствие этого перестала
выдерживать нагрузки.
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Убеждён, что эта история, занявшая в моём
рассказе всего несколько строк, отняла у отца не один
год его и без того недолгой жизни. Выпустили из
полугодового заключения и И.А. Мирзаханова,
который вышел на волю «развалиной» и вскоре умер.
Вслед за пушкой С-60 на её основе была разработана и
принята на вооружение самая мощная в мире серийная
зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2 с двумя
стволами 57-мм зенитки (С-68). Её часто можно было
видеть на парадах военной техники на Красной
площади. Отец всегда смотрел эти парады по
телевизору и, когда эта установка проходила по
площади, потирал руки и с гордостью произносил: – А
вот и «спарка»!
Завершая рассказ о 57-мм зенитной пушке,
упомяну ряд ярких человеческих свидетельств о роли
Л.А. Локтева в её создании.
После присуждения Сталинской премии по
списку, где Грабин поставил себя первым, к отцу в
кабинет пришёл интеллигентный, благородный М.М.
Розенберг, разработавший для зенитки лафет. По
словам отца, он сказал буквально следующее: «Ты
прости нас, Лев Абрамович, но так уж получилось,
хотя наши с тобой вклады в разработку пушки
несоизмеримы!».
Дело в том, что, согласно условиям присуждения
премии, Грабин, как первый в списке, получил,
половину денежного вознаграждения, а вторую
половину разделили поровну все участники списка.
Второе свидетельство я получил совершенно
неожиданно в 1996 году, когда после моей публикации
об отце в городской многотиражке «Калининградская
правда» в редакцию пришло адресованное мне письмо
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с
приглашением
в
гости. Я откликнулся на
приглашение, а затем газета опубликовала об этом
визите мою небольшую заметку вместе с ранее
полученным письмом-приглашением. Вот оно.
«В гостях у Ксении Ивановны»
правда» от 13 августа 1996 г.)

(«Калининградская

«Уважаемый тов. Локтев (если Вы – Львович), я
работала у Вашего отца Льва Абрамовича. Он был
человек умнейший, честный и порядочный. Много ещё
можно сказать о человеке с большой буквы...
Извините меня за почерк. Мне ведь 93-й год.
Живу одна. Почти слепая. Очень бы хотела с Вами
поговорить, поделиться своим горем и радостями.
Заходите, если сможете...
С уважением к Вам Нагорнова Ксения Ивановна».
При встрече Ксения Ивановна много хорошего
рассказала мне о моём отце, а под конец своих
воспоминаний сказала: «Все тогда говорили у нас, что
Локтев сделал Грабина Лауреатом».
Подтверждение этому я получил позднее и из уст
Алексея Петровича Галкина, бывшего свидетелем
создания пушки в качестве военпреда: «Пока Локтев
бился над пушкой С-60, Грабин палец о палец не
ударил».
Эта история, как две капли воды, напоминает мне
другую историю — постановку талантливого
спектакля «История лошади» в Ленинградском БДТ,
где главным режиссёром был знаменитый Георгий
Товстоногов. Пока режиссёр театра Марк Розовский,
автор инсценировки известного рассказа Л.Н. Толстого
«Холстомер» и застрельщик постановки, в поте лица
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работал над этим спектаклем, Георгий Товстоногов не
посетил ни одной репетиции. Он пришёл только на
генеральный прогон спектакля. И высоко оценил его.
Настолько высоко, что на афише спектакля обозначил
себя крупными буквами как… его главного режиссёра,
а Марка Розовского — мелкими буквами как
режиссёра наравне с другими участниками спектакля.
И, наконец, письмо В.Г. Грабина Л.А. Локтеву в
связи с его 60-летием, т.е. спустя 18 лет после
присуждения премии. Привожу отрывок из этого
письма.
«...Таким образом,...была создана первая в мире 57-мм
автоматическая зенитная пушка большой мощности.
Этим была открыта эпоха создания крупнокалиберных
большой мощности автоматических пушек. Это яркое
свидетельство высокой зрелости творцов пушек и
лично Вашей.
В день Вашего славного юбилея 60-летия
преподношу Вам фотографию 57-мм зенитной
автоматической пушки С-60 и хочу, чтобы она всегда
вызывала у Вас законное чувство гордости и полное
удовлетворение тем, что Вы внесли своим
творчеством большой вклад в фонд разгрома
вооружённых до зубов фашистских полчищ.
Сердечно поздравляю Вас, уважаемый Лев
Абрамович, с юбилеем Вашего 60-летия и горжусь
Вами, коллега.
Главный конструктор пушек
Грабин В.Г. 23.08.68».
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Созданием первой в мире 57-мм автоматической
зенитной пушки большой мощности С-60 и самой
мощной в мире серийной зенитной самоходной
установки С-68 закончилась деятельность отца как
конструктора-артиллериста,
трижды
лауреата
Сталинской премии, кавалера орденов Ленина и
Красной Звезды. Но впереди его неожиданно ждала
пионерская работа в области … ракетной техники.
ОКБ-10 НИИ-88
В 1959 году по воле очередного «верного
ленинца» Н.С. Хрущева работы по артиллерии в
стране были свернуты, причём, так круто, что была
напрочь уничтожена сама конструкторская и
технологическая документация. Я узнал об этом в
начале семидесятых годов, когда отцу, уже
вышедшему на пенсию и серьезно болевшему,
предлагали стать научным консультантом в г. Горьком,
где пытались возродить артиллерию. В августе 1959
года В.Г. Грабин был освобождён от занимаемой
должности и отправлен в отставку, а НИИ-58
присоединён к ОКБ-1 (будущая РКК «Энергия»),
возглавляемому С.П. Королёвым. А первые признаки
надвигающейся грозы появились ещё в 1954 году.
Сказались, видимо, давнишние неприязненные
отношения между Д.Ф. Устиновым и В.Г. Грабиным.
Тогда в тематику НИИ-58, реорганизованного в
ЦНИИ-58, были включены работы, связанные с
атомными делами, а Грабин был отстранён от
руководства институтом и более полугода находился в
неопределённом положении.
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Лишившись своего кабинета, он, по свидетеьству
очевидцев, сидел в кабинете своего заместителя.
В этих условиях, не видя перспективы, часть
коллектива НИИ-58 вместе с Л.А. Локтевым и М.М.
Розенбергом перешла в июне 1954 года в ОКБ-10
НИИ-88, которое возглавлял артиллерист Е.В. Чарнко.
Первое время отделы Л.А. Локтева и М.М. Розенберга
были загружены артиллерийской тематикой. Вскоре,
однако, Главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королёв
посетовал директору НИИ-88 А.С. Спиридонову и
Главному конструктору ОКБ-10 Е.В. Чарнко на то, что
ЦАГИ тормозит разработку газодинамических труб,
которые очень нужны ОКБ-1. Коллектив ОКБ-10
взялся за разработку трёх газодинамических труб. Они
положили начало крупнейшей в ЦНИИМАШе
(бывший НИИ-88) газодинамической лаборатории.
Следующая крупная работа была выполнена
ОКБ-10 тоже по инициативе С.П. Королёва. Он
обратился к Е.В. Чарнко с просьбой взять на себя
отработку подводного старта с использованием
жидкостной ракеты Р-11Ф. Первый этап отработки –
старт со всплывшей подводной лодки – был к этому
времени завершён под руководством заместителя
С.П. Королёва
А.П. Абрамова. Однако у С.П.
Королёва были сомнения в технической возможности
именно подводного старта, но работы американцев в
этом направлении беспокоили его всё больше и
больше. Слово – непосредственному участнику
отработки подводного старта, заместителю Е.В.
Чарнко А.П. Галкину.
«С.П. Королёв считал, что решение этой задачи –
по плечу квалифицированному коллективу ОКБ-10.
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Е.В. Чарнко дал согласие, и работы начались. К ним
были подключены Л.А. Локтев и М.М. Розенберг с
конструкторами, пришедшими с ними из НИИ-58.
Ракету Р-11Ф при этом пришлось существенно
переделать. Работы завершились тремя успешными
подводными пусками на Белом море в районе
Северодвинска.
Представители
ВМФ
были
удовлетворены, а по результатам испытаний в ОКБ-10
был составлен отчёт. С.П. Королёв высоко оценил эту
работу, откровенно признавшись Е.В. Чарнко, что в
успех её верил слабо.
Так в 1959 году была успешно завершена отработка
подводного
ракетного
старта
с
ЖРД.
Экспериментально была доказана техническая
возможность старта ракеты с большой глубины,
выработаны рекомендации для осуществления такого
старта,
откорректирована
конструкторская
документация».
В первой публикации об этих работах (А.
Абрамов «Ещё недавно это было секретом», журнал
«Наука и жизнь», №1, 1992) её автор, в частности,
пишет:
«В разработке подводного ракетного старта
наиболее активное участие принимали М. Розенберг,
Л. Локтев, И. Аврутин и др. – всех, к сожалению, не
перечислишь».
Этот перечень попросил меня продолжить А.П.
Галкин, назвавший С.Н. Кочукова, А.В. Чарнко, В.В.
Трескова, В.В. Исаева, Ю.А. Невского, А.Л. Корпушко.
Через небольшое время Е.В. Чарнко и А.П.
Галкин были вызваны в ЦК КПСС, где в присутствии
тогдашнего министра К.Н. Руднева коллективу ОКБ-10
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предложили переехать в Миасс для развертывания
там серийных работ. Е.В. Чарнко, перенёсший к
этому времени
инфаркт, от этого предложения
отказался, считая, что работы могут быть проведены
непосредственно в Калининграде. Вслед за Чарнко
ехать в Миасс отказался весь коллектив ОКБ-10.
Весьма высоко оценил эту работу директор
НИИ-88 А.С. Спиридонов, собиравшийся выдвинуть
её на соискание Ленинской премии. Однако отказ
коллектива ОКБ-10 от предложения, исходящего из
аппарата ЦК, привёл к наказанию «строптивого»
коллектива: заслуженных наград не последовало. А в
скором времени ОКБ-10 было переведено на
предприятие С.П. Королёва под начало его
заместителя
И.Н.
Садовского,
занимавшегося
разработкой твердотопливных ракет. Там Л.А. Локтев
проработал до ухода на пенсию в декабре 1969 года.
А.П. Галкин, работавший с Л.А. Локтевым и на
заводе №8, и в НИИ-58, и в ОКБ-10, так подытожил
свой опыт общения с ним:
«Мне довелось работать с Л.А. Локтевым более
15 лет. И за всё это время общения со Львом
Абрамовичем, а ситуации были самые разные, не
помню ни одного случая, когда бы он злился, ругал
кого-то или хотя бы повышал голос».
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Выдержки из постановлений Правительства
о присвоении Сталинских премий
в 1941, 1943 ,1950 г.г.
«Логинову Михаилу Николаевичу, бывшему главному
конструктору завода N8, и Локтеву Льву Абрамовичу,
главному конструктору того же завода, — за конструкцию
новых образцов артиллерийского вооружения».
( Постановление СНК СССР от 14 марта 1941 г. N536
«О присуждении Сталинских премий за выдающиеся
изобретения», раздел «Премии второй степени», N17.
Справочник «Сталинские премии», Государственное
издательство «Советская наука», Москва, 1945 ).
Премия присуждена за разработку 37-мм образца 1937
г. автоматической зенитной пушки.
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«Локтеву Льву Абрамовичу, главному конструктору
завода N88, Радзивиловичу Иосифу Матвеевичу,
Барышникову Всеволоду Эрастовичу, работникам того же
завода, Асташкину Виктору Георгиевичу, инженеру
конструктору завода N8, Родионову Виктору Васильевичу,
конструктору того же завода — за разработку нового
типа артиллерийского вооружения». ( Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза СССР «О присвоении
Сталинских премий за: а) выдающиеся изобретения и б)
коренные усовершенствования методов производственной
работы за 1942 год», раздел «Премии второй степени»,
N22, газета Правда» от 24 марта 1943 г.).
Премия присуждена за разработку 25-мм
образца 1940 г. автоматической зенитной пушки.
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«Грабину Василию Гавриловичу, генерал-полковнику
технических войск, главному конструктору, Локтеву
Льву Абрамовичу, Муравьеву
Григорию Ивановичу,
Розенбергу Михаилу Михайловичу инженерам научно
—исследовательского
института,
Михайлову Павлу
Сергеевичу, инженер-подполковнику, — за
работу в
области вооружения». («В Совете Министров Союза ССР.
О присуждении Сталинских премий за выдающиеся
работы в области науки и изобретательства за 1949 год»,
«Сталинские премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы», раздел 2 , газета «Правда» от 4 марта 1950 г.)
Премия присуждена за разработку 57-мм автоматической
зенитной пушки С-60.
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Главный конструктор завода №8 М.Н. Логинов
и его заместитель Л.А. Локтев (слева)
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Руководство НИИ-58 в кабинете В.Г.Грабина,
Л.А. Локтев — сидит крайний справа
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Л.А. Локтев — персональный пенсионер
Союзного значения
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Глава 3

Каким запомнился
отец

Начну с воспоминаний Веры —
родной
младшей сестры мамы. Эти воспоминания относятся к
1943-47 годам и записаны на видео в 2011 году, когда
Вере Марковне шёл 92-й год. Воистину, эти
воспоминания о муже своей сестры она пронесла
через всю жизнь!
«Лев Абрамович Локтев сыграл в моей жизни и в
жизни нашей семьи большую роль. Он спас всю нашу
семью во время войны. Он запомнился мне на всю
жизнь, его тихий, хороший смех. Когда он приходил
после работы, хотел расслабиться и играл в картишки
с моей средней сестрой, то страшно радовался
выигрышу. Его смех до сих пор звучит у меня в ушах.
Он всегда относился ко всем с большим терпением, с
большой любовью. Он никогда не разрешал
наказывать детей и считал это безобразием. Когда моя
дочь что-то поломала у него в кабинете из аппаратуры,
он ругал меня, не давал мне наказать дочь.
Он кормил, поил, опекал всю семью. Нас в
Молотове в одной комнате жило 7 человек. А потом,
когда его конструкторское бюро вернулось из
Молотова в Калининград, он всех забрал. А ещё в
Калининград приехали моя средняя сестра, мои папа с
мамой из Свердловска. Лёва их тоже принял. К нему
же приехали его мама и его сестра с ребёнком. И все
12 человек жили в его квартире. Он всегда думал о
нас!».
А таким помню его я. Прежде всего поражала
его постоянная нацеленность на дело. В любой день
недели, любой час нетрудно было видеть, что мозг его
работал, решая очередную конструкторскую проблему.
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Помню, с каким удовлетворением рассказывал
он нам с сестрой, как был найден выход из одной
трудной ситуации, связанной с отработкой его детища
—зенитки С-60. Когда уже был, наконец-то,
изготовлен первый опытный образец, накануне
стрельб вдруг обнаружилось досадное упущение, изза которого стрельба не была безопасной. «Понимаете,
— говорил нам отец,— моё состояние: руки чешутся
проверить новую конструкцию, от которой столько
ждёшь, а стрелять нельзя!». Одно за другим
обсуждались и отвергались предложения по
обеспечению безопасной стрельбы: все они требовали
существенного вмешательства в конструкцию. Время
шло, готовый образец пушки молчал, И вот, наконец,
тот самый миг, который заставляет учащённо биться
сердце каждого настоящего конструктора, — есть
предельно простое, неожиданное решение, требующее
минимального вмешательства в уже готовый образец!
Ночью отцу приснился фиксатор, шип, который и
решал все проблемы.
Совершенно не терпел отец несправедливости,
ему претили приспособленчество, угодничество. Уже
будучи на пенсии, наблюдая эрозию того, что нам
преподносили как «развитой социализм», он с грустью
говорил, что руководители всех рангов, чем дальше,
тем явственнее делятся на два вида: «апостолов и
великомучеников». Это деление становится ещё более
понятным, когда вспоминаешь рассказы сотрудников
отца. По их единодушному мнению, сам он
принадлежал к руководителям того типа, которые вели
за собой людей собственным примером, руководили
по принципу — «делай, как я», а не по принципу —
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«делай, как я сказал». Его часто видели в цехах, на
полигонах, за чертёжной доской. Вот что рассказал
мне А.Г. Рапп, вспоминая работу в ЦАКБ в 1945-1949
годах.
«Лев Абрамович — из тех, кто не боялся
«испачкать» руки. В отличие от некоторых
конструкторов и руководителей, которых я называю
«белыми перчатками», он приходил в цех, чтобы в
буквальном смысле пощупать всё своими руками. Его
можно было видеть в сборочном цехе на месте
наводчика в костюме при галстуке и работающим
маховичками механизмов наведения пушки С-60».
Об этом же качестве Локтева —«не осуществлять
общее руководство», а входить в каждый нюанс
конструирования и отработки, ощутить всё своими
руками — вспомнил и старейший работник ЦАКБ Б.Г.
Погосянц — разработчик прицела для С-60.
Проявленная
кем-либо
несправедливость,
исправлению которой отец не мог содействовать,
вызывала у него прямо-таки спазм сосудов. Он не
находил себе места. Но, при всём при том, он был
реалистом на все сто процентов, в облаках не витал. Я
думаю, что этот неразрешимый конфликт между
сильнейшим чувством справедливости и чувством
реальности не давал покоя отцу всю его жизнь. Его
спасала только работа, неуёмная страсть делать дело.
Вспоминается рассказ А.А. Смердова —
начальника отдела, в котором отец заканчивал свою
трудовую жизнь. Этот рассказ я услышал уже на
поминках отца. Кому-то надо было ехать в
командировку в г. Бийск. Желающих совершить столь
длительную поездку не находилось. И тогда отец, один
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из самых пожилых по возрасту в отделе и давно уже
трижды Лауреат, спокойно вызвался поехать: «Раз
надо, я поеду!». И не просто поехал. После приезда
отец руководил разработкой нового оборудования с
учётом увиденного в Бийске. «И мы получили, —
рассказывал Смердов, — первоклассное оборудование,
необходимое для продолжения исследований!». Таким
помнят его на работе.
А дома настоящими праздниками становились
для нас с сестрой сравнительно редкие воскресные
дни, когда отец оставался с нами (субботы тогда были
рабочими
днями).
Целеустремленность
отца
проявлялась не только в работе, но и на отдыхе,
которому он отдавался целиком. Если отец играл с
нами в прыгалки, то до разбитого под потолком
плафона, если в футбол, то до поваленного в жаркой
схватке забора на даче у брата, если в пинг-понг, то
обязательно до реванша. Проигрывать отец не любил.
К слову сказать, большой отдушиной в жизни отца
были летние поездки в свободные от работы дни с
семьёй к брату Давиду на его дачу в дачном посёлке
Фрезер (по Казанской дороге), а также сравнительно
редкие поездки с семьёй в Крым и на Кавказ во время
отпуска. Всегда вместе – вчетвером, купэ в поезде, а
позднее в машине и с палаткой. Дети повзрослели, а
традиция продолжалась, вплоть до болезни отца в
шестидесятых, когда туристический образ жизни стал
ему не под силу. И на фотографиях семьи в
пятидесятых – всегда вчетвером. В путешествиях и
дома – всегда «купэ».
Очень любил отец прыгать в высоту через верёвку,
которую мы с сестрой натягивали по концам. Беря раз
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за разом всё большую высоту, отец останавливался
только на такой высоте, которую взять уже не мог. Эти
прыжки он любил выполнять «ножницами», видимо,
ещё со студенческих лет. Вообще, на его спортивности
сказывалась юность, когда в студенческие годы он с
удовольствием крутил на турнике «солнышко».
С детства отец любил футбол. Эту любовь он
пронёс через всю жизнь. Помню, как в первый раз он
повёз меня на стадион «Динамо», где мы смотрели
игру московских команд «Динамо» и «Торпедо». Год,
когда это было, не помню, но помню, что «Динамо»
выиграло тогда со счетом 2:0 и что центральным
нападающим играл Сергей Соловьёв. Но «болел» отец
за ЦДКА (Центральный дом Красной армии), за ту
легендарную команду, в которой играли Бобров,
Дёмин, Гринин.
Неплохо играл отец в шахматы, хотя не до
разрядов ему было. Тонко чувствовал он изящество
позиции, любил хитроумные комбинации и весьма
высоко ставил Михаила Ботвинника. Его партии на
чемпионате мира в Москве в 1948 году он разыгрывал
потом со мной дома по газетным публикациям.
Помню, как однажды отец свозил меня в Колонный
зал Дома Союзов на один из туров этого чемпионата.
Хорошо помню до сих пор, что Ботвинник тогда
встречался с Решевским, а Керес — с Эйве.
Очень ценил и просто обожал отец тонкий юмор,
к месту сказанное словцо. Помню, когда некоторое
время спустя чемпион мира Ботвинник отстаивал своё
звание в матче с Давидом Бронштейном, отец называл
этот поединок «иудейской войной во славу русского
оружия». Это была его реакция на позорную «борьбу с
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космополитами», реакция на позорное «дело врачей»,
за которыми каждый в стране непредубеждённый и
порядочный человек ясно видел государственный
антисемитизм, прививаемый массам.
Вспоминается мне также привязанность отца к
Лосиному острову. Он вообще любил пешие прогулки
и, будучи на пенсии, с удовольствием гулял по лесу.
Его любимый маршрут — по опушке леса вдоль
водоканала и вплоть до очень живописной поляны с
елями и берёзами у Нехлюдова ручья. И только
коварная, прогрессирующая болезнь — атеросклероз
— всё укорачивала и укорачивала этот маршрут, пока
не положила ему конец...

С детьми на даче у брата Давида, начало 50-х годов
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Папа называл нас: два цуцыка

С сыном в Комитетском лесу, первая половина 50-х годов
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С сыном за шахматной доской

Наша семья с братом папы Давидом и его женой Эсфирью
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Давид с женой Эсфирью и сыном Абрамом

С братом Давидом на его даче (начало 60-х)
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Глава 4

Увековечение памяти
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2 сентября 2010 года в Королёве на доме №23/11
по улице Циолковского, в торжественной обстановке
была открыта мемориальная доска. С воспоминаниями
о Льве Абрамовиче Локтеве выступили открывший
церемонию В.Д. Вачнадзе — ветеран отечественной
космонавтики, Генеральный директор РКК «Энергия»
им. С.П. Королёва с 1977 по 1991 год, академик; А. В.
Никольский — заместитель Главы администрации
Королёва; В.М. Капустин — начальник отдела кадров
РКК «Энергия» им. С.П. Королёва; Б.И. Ширяев —
бывший председатель профкома РКК «Энергия» им.
С.П. Королёва.
Они отметили огромный вклад Льва Абрамовича
в дело обороноспособности нашей страны, в победу
советского народа в Великой Отечественной войне, в
создание артиллерийского вооружения и развитие
ракетной техники.
Со словами благодарности выступил сын
конструктора, автор этой книги.
Почётное
право
открыть
доску
было
предоставлено В.Д. Вачнадзе, А.В. Никольскому и
автору книги.
После открытия доски собравшиеся возложили
цветы памяти выдающегося конструктора зенитных
автоматов.
Привожу текст выступления Бориса Игоревича
Ширяева.
«Дорогие друзья! Сегодня я выступаю не как
представитель организации, а как сотрудник, который
вместе со Львом Абрамовичем работал в течение
последних лет его работы на нашем предприятии.
Правда, ещё будучи студентом артиллерийского
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факультета и находясь на практике в Красноярске, я
был свидетелем, как трудно шла последняя пушка
Локтева С-60. Мы, студенты, конечно, не знали, кто
такой Локтев, но были знакомы с его изделием. А
потом, когда я пришёл на работу к Грабину, и после
создания службы Игоря Николаевича Садовского, мы
оказались с Локтевым в одном подразделении. И как
секретарь парторганизации, я с ним много раз
встречался, беседовал.
Надо сказать, что это был исключительно
скромный человек. Вот сейчас мы говорим, сколько у
него наград, а в жизни, на практике это был очень
простой, доступный человек, который делал своё дело.
У нас он работал начальником сектора. Правда, мы
знали, что у него персональный оклад Министра. И —
не более. Но только когда пришло время отмечать его
60-летие, последовал вдруг звонок от Министра
Афанасьева с вопросом: как вы отмечаете юбилей
Локтева? Многие не знали, кто он такой!
Потом вдруг — переполох на предприятии:
начальство нервничает. Афанасьев к нам едет! Что
случилось? Почему?
Я отвечаю: готовимся поздравить Локтева с днём
рождения. Грамота готова, подписана, стол накрыт.
Приезжайте, кто хочет. Мне начальство говорит:
Афанасьев едет!!! А я тогда и не знал, кто такой
Афанасьев. Ну, и тогда мы все увидели во всём
великолепии Льва Абрамовича! В первый и
единственный раз.
Величие этих людей проявлется, вы видите,
спустя столько лет! И сейчас я очень рад, что
открывается доска памяти Льва Абрамовича Локтева,
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Справедливость восторжествовала! Память о Локтеве,
как об одном из выдающихся конструкторов,
отмечена, и мы будем приходить поклониться его
памяти! Всех вас поздравляю с этим большим
событием. И особенно — себя!».
К выступлению Б.И. Ширяева маленький
комментарий о будущем Министре дал В.Д. Вачнадзе:
«Афанасьев Сергей Александрович работал до
войны на заводе №8 технологом и был в 1941 году
эвакуирован в Молотов на Мотовилиху вместе с
коллективом Льва Абрамовича Локтева».
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В.Д. Вачнадзе

А.В. Никольский

В.М. Капустин

Б.И. Ширяев
58

ЭПИЛОГ
Тяжёлый труд подорвал здоровье Л.А. Локтева:
коварная болезнь – атеросклероз – прогрессировала...
Он ушёл из жизни 28.04.1981 г., не дожив до 73-х лет.
На Ваганьковском кладбище стоит скромный, но
необычный памятник: в чёрный гранит вделано
смотрящее в небо дуло его «лебединой песни» –
первой в мире 57-мм автоматической зенитной пушки.
На камне – профиль творца и надпись:
Выдающийся конструктор
артиллерийского оружия
Локтев
Лев Абрамович
1908–1981
Памятник обратил на себя внимание автора
путеводителя
(М.
Артамонов
«Ваганьково»,
Московский рабочий, 1991), посвятившего ему
несколько строк в обзоре Московских некрополей, а в
иллюстрированном путеводителе-справочнике (А.
Никульский.
«Ваганьковское
мемориальное
кладбище», М., 2009) Л.А. Локтеву посвящена
большая статья с фотографией памятника.
Идея памятника принадлежит автору этой книги,
проектный рисунок памятника выполнил художникоформитель КБхиммаш К.К. Ковалевский, рисунок
профиля Л.А. Локтева — работа известного художника
кино И.П. Лемешева. Получения дула зенитки С-60 от
одной из воинских частей под Ригой добился,
используя старые связи, бывший порученец В.Г.
Грабина Г.Ф. Шевляков, а доставил нелёгкое дуло в
Королёв из Риги наш давний друг Л.Х. Аронштам.
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25 августа 1998 года, в 90-ю годовщину со дня
рождения Л.А. Локтева, мы с Алексеем Петровичем
Галкиным и ветераном РКК «Энергия» Виталием
Ивановичем Филимоновым, заставшим моего отца
ещё на предприятии, были у памятника. И здесь
Виталий Иванович озвучил свои трепетные строки,
посвящённые Л.А. Локтеву:
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Из сотни тысяч сделанных орудий
Лишь ствол один оставил для себя...
Тебе спасибо говорили люди,
С особой нежностью любя.

В Королёвском историческом музее (КИМе)
экспонированы две автоматические зенитные пушки
— 37-мм образца 1939 года и 57-мм образца 1950 года.
Последняя открыта взору проходящих мимо на
открытой площадке музея. Там часто прохожу и я. И
однажды, как бы само собой, у меня сложилось
стихотворение:
Когда я прохожу у КИМа
Когда я прохожу у КИМа,
Где пушки во дворе стоят,
Зенитка непреодолимо
К себе притягивает взгляд!
Зенитный автомат прекрасный
Под индексом С-60...
Он создавался трудно, страстно —
Так очевидцы говорят.
Своею «песней лебединой» —
Гордился пушкой мой отец.
Его рассказ я помню длинный:
Он этой пушки был творец!
В стихах пересказать едва ли
Смогу: полсотни лет назад
Всё-всё спрессовано в металле
И выдано, как результат!
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Десятки лет уходят быстро.
Я вспоминаю без конца
Про жизнь, короткую как выстрел,
И яркую, как у творца!
Доски мемориальной камень
Установили, наконец,
Как творческий порыв и пламень.
Я так горжусь тобой, отец!

И ёщё одно моё стихотворение, написанное после
открытия мемориальной доски.
Памяти отца
Мемориальная доска —
Сорок на восемьдесят
сантиметров,
Сколько же хочет она
рассказать!
Сколько минуло лет,
сколько ветров
Пронеслось, прошумело
после отца,
А память хранит
его образ цельный
Трудоголика и творца,
И его оптимизм
беспредельный!
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Бездельников
не терпел и подлиз,
Честно служа своей Отчизне.
«Дело — в деле!» —
его был девиз.
С ним он прошёл
по спектаклю жизни.
В этом спектакле было всё:
Труд вдохновенный,
взлёты, падения,
Существование и Бытиё,
Несправедливости
и награждения.
Мемориальная доска —
Сорок на восемьдесят
сантиметров,
Сколько же хочет она
рассказать!
Сколько минуло лет,
сколько ветров...

В Израиле тоже есть памятник творчеству Льва
Абрамовича Локтева. В музее танков в Латруне на
холме стоит последняя разработка отца – та самая
спаренная зенитная самоходная установка С-68,
которой отец очень гордился. Эта установка попала в
Израиль как трофей во время Шестидневной войны в
1967 году в боях в Египте на Синае. Об этом написано
на мемориальной доске рядом с установкой.
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Я хорошо помню, как однажды отец сказал мне,
что если конструктор за свою жизнь изобрёл хотя бы
одну конструкцию, то его жизнь можно считать
оправданной.
Сколько же жизней оправдал ты, отец?!
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