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Жизнь, отданная заводу
10 ноября 2010 года на 77‑м
году жизни после тяжелой
и продолжительной болез‑
ни скончался Аркадий Ге‑
оргиевич Смирнов, ветеран
Электрохимического заво‑
да, бывший начальник це‑
ха химической очистки.
Аркадий Георгиевич Смирнов
родился 22 января 1934 года в деревне Большие Вележи, Звениговского района, Марийской АССР, в
семье служащего. В 1951 году после окончания средней школы поступил учиться в Уральский политехнический институт, на металлургический факультет цветных металлов. В 1952 году переведен на физико-технический факультет, который окончил в 1957
году по физической специальности с присвоением квалификации
инженера-физика. По путевке
Министерства среднего машиностроения направлен на предприятие п/я 318 (г. Свердловск-44).
Свою трудовую деятельность Аркадий Георгиевич начал в ЦЗЛ,
где работал сначала старшим лаборантом, затем – инженером.
Первые два года занимался исследованием причин разрушения
цилиндрических фильтров в газодиффузионных машинах ОК-26 и
Т-51, в последующие годы – созданием экспериментальных стендов и испытанием опытных роторов газовых центрифуг на этих
стендах. С первых же лет работы
зарекомендовал себя как специалист высокой квалификации и
талантливый исследователь. Участвовал в пуске первого газоцентробежного завода на Уральском
электрохимическом комбинате.
В марте 1962 года Аркадий Георгиевич Смирнов был переведен
на предприятие п/я 285 (г. Заозерный-13, Красноярского края).
С тех пор вся его жизнь была неразрывно связана с Электрохимическим заводом. Начав работу старшим инженером ЦЗЛ, он
вскоре возглавил экспериментальный участок ЦЗЛ, затем был
назначен на должность начальника наладочно-экспериментальной
службы производственного отдела. С 1966 по 1971 годы руководил
наладочно-экспериментальной
службой
Электрохимического
завода, затем более года был руководителем экспериментальнотехнологической
лаборатории
ЦЗЛ. В эти годы Аркадий Георгиевич активно занимался проведением пусконаладочных и экспериментальных работ на предприятии и, участвуя в работе Государственной приемной комиссии МСМ, внес значительный
вклад в решение множества вопросов, связанных с пуском и совершенствованием
эксплуатации оборудования. При его активном творческом участии на
ЭХЗ разработаны методики, связанные с эксплуатацией газовых
центрифуг. Он – рационализаторстотысячник, автор четырех изобретений, которые нашли применение на всех родственных
предприятиях атомной отрасли.
Творческий вклад А.Г. Смирнова в совершенствование произ-
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водства и решение ряда сложных
научно-технических задач, изложенных в 36 научно-технических
отчетах, заслуженно увенчался
успешной защитой диссертации
с присуждением ему в 1972 году
ученой степени кандидата технических наук.
Свои знания и опыт он передал молодым специалистам, которые в октябре 1967 года избрали А.Г. Смирнова председателем совета молодых специалистов. Руководство завода, придавая большое значение деятельности молодых специалистов в совершенствовании технологического производства и привлечению их к разрешению технологических проблем на заводе, ввело А.Г. Смирнова в состав технического совета предприятия. В
предпусковой и пусковой период
он был участником многих программ по обучению молодых инженеров и рабочих на знание газоцентробежного оборудования,
преподавал в группах ОТК, технологических и других службах
основных цехов и даже в группе
режимных отделов.
В октябре 1972 года Аркадий
Георгиевич Смирнов был назначен начальником цеха химической очистки. В этой должности
он проработал без малого 30 лет,
именно здесь ярко раскрылись
его незаурядные организаторские
способности. В цехе всегда поддерживались высокая дисциплина и
культура производства, подразделение не раз становилось победителем развернутого социалистиче-

ского соревнования, подтверждением тому – многочисленные звания: «Коллектив коммунистического труда», «Подразделение высокой культуры производства»,
«Образцовое подразделение по научной организации труда и управлению производством».
А.Г. Смирнов активно участвовал в общественной жизни завода и города. Длительное время работал пропагандистом в системе политэкономической учебы, возглавлял шефство над школой № 165 (п. Орловка), подсобным хозяйством «Искра», работал
председателем участковой избирательной комиссии, агитатором
в выборных кампаниях. В восьмидесятых годах возглавлял заводское отделение общества борьбы за трезвый образ жизни и был
заместителем председателя городского общества борьбы за трезвый
образ жизни. Коллеги ценили его
высокую работоспособность, инициативность, аналитический ум,
системный подход к решению текущих и перспективных вопросов, высокое чувство ответственности за порученное дело, настойчивость и последовательность в
выполнении принятых решений.
23 января 2001 года Аркадий
Георгиевич ушел на заслуженный отдых, однако трудиться не
перестал. Более 9 лет он посвятил
изучению и систематизации истории Электрохимического завода,
писал книгу, посвященную родному предприятию. Собранного
им материала хватило бы на полноценную энциклопедию ЭХЗ.

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный семьянин, любящий отец и дедушка Аркадий Георгиевич Смирнов. Его
смерть наполнила наши сердца горем и печалью.
Выражаем сердечную благодарность за моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон коллективу ПО «ЭХЗ» в
лице генерального директора С.В. Филимонова, главе города А.В. Тимошенко и заместителю главы администрации
Л.А. Борисовой, заместителю ген. директора по управлению персоналом В.Н. Верещагину, заместителю ген. директора по социальным вопросам
С.В. Шмидту, начальнику отдела кадров А.А. Качанову, председателю профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» В.И. Романову, начальнику ЦХО В.М. Крыгину, коллективу цеха и лично
А.Р. Лукьяненко, пресс-службе
ПО «ЭХЗ», заведующей столовой № 1 О.В. Венедиктовой,
Клинической больнице № 42,
СМУ-95, МУП «КБУ», ГИБДД.
Спасибо коллегам, друзьям, соседям – всем, кто пришел проводить в последний путь нашего дорогого и любимого мужа,
отца, дедушку.
Жена, дети, внуки
Исторические материалы, подготовленные А.Г. Смирновым, неоднократно публиковались в книгах, посвященных истории атомной отрасли, отраслевых и корпоративных газетах.
За успехи в трудовой и общественной деятельности А.Г. Смир
нов многократно поощрялся руководством завода, города и края:
награжден знаками «Победитель
социалистического
соревнования», «Ударник 9-й пятилетки»,
«Ударник 10-й пятилетки», «Отличник ГО СССР», «Почетный
знак ГО СССР», тремя почетными
грамотами; четыре раза его имя
заносилось на заводскую Доску
почета, дважды – на городскую
Доску почета, трижды – в заводскую Книгу почета, один раз – в
городскую Книгу почета. Ему пятнадцать раз объявлена благодарность по заводу и присвоены почетные звания «Ветеран Электрохимического завода» и «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР «За успехи в развитии народного хозяйства», орденом «Знак Почета» и
медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».
Администрация, профсоюзная
организация, коллектив ОАО
«ПО «ЭХЗ», глубоко скорбят и
выражают искренние соболезнования родным и близким Аркадия Георгиевича. Добрая память
о нем надолго сохранится в сердцах заводчан.

