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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 де-
ревне Большие Вележи, Звенигов-
ского района, Марийской АССР, в 
семье служащего. В 1951 году по-
сле окончания средней школы по-
ступил учиться в Уральский по-
литехнический институт, на ме-
таллургический факультет цвет-
ных металлов. В 1952 году пере-
веден на физико-технический фа-
культет, который окончил в 1957 
году по физической специально-
сти с присвоением квалификации 
инженера-физика. По путевке 
Министерства среднего машино-
строения направлен на предпри-
ятие п/я 318 (г. Свердловск-44). 
Свою трудовую деятельность Ар-
кадий Георгиевич начал в ЦЗЛ, 
где работал сначала старшим ла-
борантом, затем – инженером. 
Первые два года занимался ис-
следованием причин разрушения 
цилиндрических фильтров в газо-
диффузионных машинах ОК-26 и 
Т-51, в последующие годы – соз-
данием экспериментальных стен-
дов и испытанием опытных рото-
ров газовых центрифуг на этих 
стендах. С первых же лет работы 
зарекомендовал себя как специ-
алист высокой квалификации и 
талантливый исследователь. Уча-
ствовал в пуске первого газоцен-
тробежного завода на Уральском 
электрохимическом комбинате.

В марте 1962 года Аркадий Ге-
оргиевич Смирнов был переведен 
на предприятие п/я 285 (г. Зао-
зерный-13, Красноярского края). 
С тех пор вся его жизнь была не-
разрывно связана с Электрохи-
мическим заводом. Начав рабо-
ту старшим инженером ЦЗЛ, он 
вскоре возглавил эксперимен-
тальный участок ЦЗЛ, затем был 
назначен на должность  начальни-
ка наладочно-экспериментальной 
службы производственного отде-
ла. С 1966 по 1971 годы руководил 
наладочно-экспериментальной 
службой Электрохимического 
завода, затем более года был ру-
ководителем экспериментально-
технологической лаборатории 
ЦЗЛ. В эти годы Аркадий Геор-
гиевич активно занимался прове-
дением пусконаладочных и экс-
периментальных работ на пред-
приятии и, участвуя в работе Го-
сударственной приемной комис-
сии МСМ, внес значительный 
вклад в решение множества во-
просов, связанных с пуском и со-
вершенствованием эксплуата-
ции оборудования. При его ак-
тивном творческом участии на 
ЭХЗ разработаны методики, свя-
занные с эксплуатацией газовых 
центрифуг. Он – рационализатор-
стотысячник, автор четырех изо-
бретений, которые нашли при-
менение на всех родственных 
предприятиях атомной отрасли. 
Творческий вклад А.Г. Смирно-
ва в совершенствование произ-

водства и решение ряда сложных 
научно-технических задач, изло-
женных в 36 научно-технических 
отчетах, заслуженно увенчался 
успешной защитой диссертации 
с присуждением ему в  1972 году 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

Свои знания и опыт он пере-
дал молодым специалистам, ко-
торые в октябре 1967 года из-
брали А.Г. Смирнова председа-
телем совета молодых специали-
стов. Руководство завода, прида-
вая большое значение деятельно-
сти молодых специалистов в со-
вершенствовании технологиче-
ского производства и привлече-
нию их к разрешению техноло-
гических проблем на заводе, вве-
ло А.Г. Смирнова в состав техни-
ческого совета предприятия. В 
предпусковой и пусковой период 
он был участником многих про-
грамм по обучению молодых ин-
женеров и рабочих на знание га-
зоцентробежного оборудования, 
преподавал в группах ОТК, тех-
нологических и других службах 
основных цехов и даже в группе 
режимных отделов.

В октябре 1972 года Аркадий 
Георгиевич Смирнов был назна-
чен начальником цеха химиче-
ской очистки. В этой должности 
он проработал без малого 30 лет, 
именно здесь ярко раскрылись 
его незаурядные организаторские 
способности. В цехе всегда поддер-
живались высокая дисциплина и 
культура производства, подразде-
ление не раз становилось победи-
телем развернутого социалистиче-

ского соревнования, подтвержде-
нием тому – многочисленные зва-
ния: «Коллектив коммунистиче-
ского труда», «Подразделение вы-
сокой культуры производства», 
«Образцовое подразделение по на-
учной организации труда и управ-
лению производством». 

А.Г. Смирнов активно участво-
вал в общественной жизни за-
вода и города. Длительное вре-
мя работал пропагандистом в си-
стеме политэкономической уче-
бы, возглавлял шефство над шко-
лой № 165 (п. Орловка), подсоб-
ным хозяйством «Искра», работал 
председателем участковой изби-
рательной комиссии, агитатором 
в выборных кампаниях. В вось-
мидесятых годах возглавлял за-
водское отделение общества борь-
бы за трезвый образ жизни и был 
заместителем председателя город-
ского общества борьбы за трезвый 
образ жизни. Коллеги ценили его 
высокую работоспособность, ини-
циативность, аналитический ум, 
системный подход к решению те-
кущих и перспективных  вопро-
сов, высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело, настой-
чивость и последовательность в 
выполнении принятых решений. 

23 января 2001 года Аркадий 
Георгиевич ушел на заслужен-
ный отдых, однако трудиться не 
перестал. Более 9 лет он посвятил 
изучению и систематизации исто-
рии Электрохимического завода, 
писал книгу, посвященную род-
ному предприятию. Собранного 
им материала хватило бы на пол-
ноценную энциклопедию ЭХЗ. 

Исторические материалы, подго-
товленные А.Г. Смирновым, не-
однократно публиковались в кни-
гах, посвященных истории атом-
ной отрасли, отраслевых и корпо-
ративных газетах.

За успехи в трудовой и обще-
ственной деятельности А.Г. Смир-
нов многократно поощрялся ру-
ководством завода, города и края: 
награжден знаками «Победитель 
социалистического соревнова-
ния», «Ударник 9-й пятилетки», 
«Ударник 10-й пятилетки», «От-
личник 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 завод-
скую Книгу почета, один раз – в 
городскую Книгу почета. Ему пят-
надцать раз объявлена благодар-
ность по заводу и присвоены по-
четные звания «Ветеран Электро-
химического завода» и «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности». Награжден бронзовой 
медалью ВДНХ СССР «За успе-
хи в развитии народного хозяй-
ства», орденом «Знак Почета» и 
медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

Администрация, профсоюзная 
организация, коллектив ОАО 
«ПО «ЭХЗ», глубоко скорбят и 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Арка-
дия Георгиевича. Добрая память 
о нем надолго сохранится в серд-
цах заводчан.
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Жизнь, отданная заводу
Спасибо всем...
После тяжелой и продолжи-

тельной болезни ушел из жиз-
ни прекрасный семьянин, лю-
бящий отец и дедушка Арка-
дий Георгиевич Смирнов. Его 
смерть наполнила наши серд-
ца горем и печалью.

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную под-
держку и материальную по-
мощь в организации похо-
рон коллективу ПО «ЭХЗ» в 
лице генерального директо-
ра С.В. Филимонова, главе го-
рода А.В. Тимошенко и заме-
стителю главы администрации 
Л.А. Борисовой, заместите-
лю ген. директора по управле-
нию персоналом В.Н. Вереща-
гину, заместителю ген. дирек-
тора по социальным вопросам 
С.В. Шмидту, начальнику отде-
ла кадров А.А. Качанову, пред-
седателю профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» В.И. Романо-
ву, начальнику ЦХО В.М. Кры-
гину, коллективу цеха и лично 
А.Р. Лукьяненко, пресс-службе 
ПО «ЭХЗ», заведующей сто-
ловой № 1 О.В. Венедиктовой, 
Клинической больнице № 42, 
СМУ-95,  МУП «КБУ», ГИБДД. 
Спасибо коллегам, друзьям, со-
седям – всем, кто пришел про-
водить в последний путь наше-
го дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушку.

Жена, дети, внуки

АрКАДиЙ геОргиеВиЧ  
 СМирНОВ

22.01.1934 – 10.11.2010


