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Êîãäà ÿ âñïîìè-
íàþ ñâîþ óðàëüñêóþ 
æèçíü, ëþäåé, ñ êîòî-
ðûìè ñòîëêíóëà ìåíÿ 
ñóäüáà, òî îäíèì èç 
первых в моем вооб-
ðàæåíèè âîçíèêàåò 
фигура нашего широ-
êî èçâåñòíîãî äèðåê-
тора Георгия Павло-
âè÷à Ëîìèíñêîãî. ß 
âèæó åãî äîáðîå ëèöî, 
слышу его прибаутки, 
àíåêäîòû è äóìàþ, 
÷òî óñèëèÿìè èìåííî 
таких людей, как Ге-
оргий Павлович, стро-

илась наша промышленность, возникали горо-
äà, ïîäîáíûå ×åëÿáèíñêó-70. 

Не так уж часто заходил директор к нам, тео-
ретикам, но это было всякий раз, когда решался 
главный для нас вопрос – об испытаниях. При 
ýòîì ñåðüåçíîå ñîâåùàíèå âñåãäà ïðåâðàùàëîñü â 
îñòðûé äèñïóò, ïîòîìó ÷òî èíòåðåñû íå ñîâïàäà-
ли. Мы, всегда имевшие высокое представление 
î ñâîåì íàçíà÷åíèè, ñòðåìèëèñü âíåäðèòü âñå 
ñâîè çàäóìêè, äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíûå èëè 
íå î÷åíü, â æèçíü, â ïðàêòèêó. Äèðåêöèÿ æå, 
åñòåñòâåííûì îáðàçîì îãðàíè÷åííàÿ â ïðîèçâîä-
ственных возможностях, отчаянно сопротивля-
ëàñü. Âîçíèêàëè ïëàíû óìåðåííûå, áåç ýêñòðå-

ìèçìà, êîòîðûå çàòåì âûïîëíÿëèñü è ïåðåâû-
полнялись, тщательно продуманные и взвешен-
íûå, îíè, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, è îïðåäåëÿëè ëèöî 
èíñòèòóòà. Íî ÿ òàêæå ïîìíþ è òå íåìíîãèå 
случаи, когда планы нарушались, сдвигались 
ðóêàìè íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ è äèðåêòîðà ðà-
ди «спонтанной» идеи. Только сейчас сознаешь, 
÷òî óìåðåííîñòü, êîòîðóþ ïî äîëæíîñòè çàùè-
щал Георгий Павлович, была на пользу и  нам, 
так как заставляла больше думать и выбирать, 
è ãîñóäàðñòâó, òàê êàê ýêîíîìèëà çíà÷èòåëüíûå 
ñðåäñòâà. 

Перед глазами центральная площадь города, 
çàëèòàÿ ïåðâîìàéñêèì ñîëíöåì. Ãåíåðàë-ëåéòå-
нант Г. П. Ломинский то ли командует, то ли 
ïðèíèìàåò ïàðàä âîéñê ìåñòíîãî ãàðíèçîíà ïî 
ñëó÷àþ ïðàçäíèêà. Ñòàðàòåëüíî è âàæíî âû-
шагивает генерал, здоровается, приветствует 
âîé ñêà, ïðîèçíîñèò ðå÷ü, ñïóñêàåòñÿ ñ òðèáóíû 
и... неожиданно мне подмигивает. Я подхожу к 
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слегка взволнованному и вспотевшему команди-
ðó. Îí âåäåò âçãëÿäîì êóäà-òî çà òðèáóíó. Îêà-
завшись там, мы выпиваем по стопке и с не-
ïðîíèöàåìûìè ëèöàìè âîçâðàùàåìñÿ îáðàòíî, 
äîâîëüíûå âñåì ìèðîì è ñîáîé. 

Изредка, когда говорю по телефону с другим 
генералом – Л. Ф. Клоповым, он непременно 
спрашивает: «А помнишь, как вместе с Георги-
ем Павловичем ездили на заставу к солдатам?». 

Это происходило не раз на День По-
áåäû. Âûñîêîòîðæåñòâåííûé â íà÷à-
ле визита, Георгий Павлович затем 
расслаблялся и с великой охотой 
вместе с нами уплетал неприхотли-
вое солдатское угощение – ядреную 
квашеную капустку с салом. 

Говорят, что своими успехами 
японцы во многом обязаны широко 
êóëüòèâèðóåìîìó ÷óâñòâó ïàòðèî-
тизма в отношении города, где жи-
вешь, фирмы, где работаешь. То, что 
âî ÂÍÈÈÒÔ ñëîæèëàñü äîáðîæåëà-
тельная обстановка, был развит дух 
ñîðåâíîâàòåëüíîñòè, îòñòàèâàþùèé 
творческое лицо коллектива, – боль-
шая заслуга руководителей и дирек-
тора. Праздники мы проводили все 

âìåñòå ãäå-íèáóäü â ðåñòîðàíå. Ýòî ñáëèæàëî 
ëþäåé, âîçíèêàëî âçàèìîïîíèìàíèå. Çàâîäèëîé, 
непременным тамадой был Георгий Павлович, в 
особенности, когда дело доходило до песен. Его 
íåâîçìîæíî áûëî ñïóòàòü íè ñ Ãìûðåé, íè ñî 
Штоколовым, ни с Пугачевой. 

Ñâîè çíàìåíèòûå ïåñíè «Àðòèëëåðèñòû, Ñòà-
лин дал приказ», «Нам ли стоять на месте» он 
исполнял вдохновенно-громко, да еще успевал 
äèðèæèðîâàòü âñåìè íàìè. 

К тридцатилетию Победы в ресторанном за-
ëå ñîîðóäèëè àðìåéñêóþ ïàëàòêó, ãäå êîðìèëè 
только щами и кашей и пили только из гране-
ных стаканов. 

Мы часто, обращаясь к далекому прошлому, 
ãîâîðèì: «Âîò ëþäè, êîòîðûå òâîðèëè èñòî-
рию», – и оказываемся не совсем справедливы-
ми по отношению к тем из них, которые рядом с 
íàìè,  ê êîòîðûì ìû ïðèâûêëè è êîòîðûå òîæå 
äåëàëè áëèçêóþ íàì èñòîðèþ. 

Когда я думаю о Г. П. Ломинском, у меня на 
душе становится теплее. 

Èç êíèãè Ë. Ï. Ôåîêòèñòîâà «Èç ïðîøëîãî â 
áóäóùåå». Ñíåæèíñê,  èçä-âî «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÒÔ», 
1998.
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