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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
УЧЕНОГО-МЕТАЛЛУРГА В.И. СМИРНОВА
В третье воскресение июля вся страна, по крайней мере в центрах металлургии, отмечает праздник
«День металлурга». Проводятся разнообразные мероприятия для детей, спортивные состязания, шумные торговые ярмарки, торжественные собрания
представителей заводских коллективов, карнавальные шествия, выступления популярных артистов,
праздничные фейерверки.
В прошедшем году запомнилось несколько важных событий:
— юбилеи 22 организаций Уральской горно-металлургической компании (УГМК): ОАО «Электроцинк» (110 лет), филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» (100 лет), ОАО «Уралэлектромедь» (80 лет), Медногорский медно-серный
комбинат (75 лет) и др. — общий срок всех юбилеев
почти 1000 лет;
— юбилейные плавки анодной («Уралэлектромедь») и черновой (Кировградское производство
полиметаллов) меди с изготовлением юбилейных
медалей;
— создание в г. Верхняя Пышма скульптурной
композиции «Первая руда», являющейся символом
памяти тружеников Пышминско-Ключевского рудБюст В.И. Смирнова

Открытие памятника В.И. Смирнову
Выступает ген. директор УГМК А.А. Козицын
Справа налево – С.С. Набойченко, В.С. Колотушкин,
А.А. Оськин (глава Кировградского городского округа),
А.Ю. Петров (министр промышленности и науки Свердловской обл.)
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ника — предшественника Пышминского медеэлектролитного завода;
— открытие памятника в г. Кировграде выдающемуся ученому-практику, основателю Уральской металлургической школы Василию Ивановичу Смирнову (1899—1972), которому в 2014 г. исполнилось бы
115 лет.
Напомню читателям нашего журнала, членом
редколлегии которого многие годы был В.И. Смирнов, основные этапы его деятельности:
1922—1925 гг. — работа на Калатинском (Кировградском) медеплавильном заводе — первенце цветной
металлургии СССР, где он прошел путь от инженера
для поручений до начальника плавильного цеха;
1925—1927 гг. — участие в восстановлении Карабашского медеплавильного завода;
1927—1930 гг. — работа в тресте «Уралмедьруда»
в должности главного металлурга, заместителя технического директора;
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1930—1970 гг. — руководство кафедрой металлургии тяжелых цветных металлов (МТЦМ) Уральского политехнического института (ныне УрФУ
им. Б.Н. Ельцина).
В.И. Смирнов был инициатором создания Института металлургии и обогащения КазССР, консультировал становление металлургических кафедр Казахского политехнического института,
давал заключения на проекты всех новых заводов
по производству никеля, свинца, меди (Урал, Заполярье, Казахстан). Он являлся автором многочисленных учебников, монографий по металлургии
меди и никеля, подготовил десятки кандидатов и
докторов технических наук, был избран академиком АН КазССР. Многие ученики Василия Ивановича стали докторами наук, директорами ряда заводов и институтов цветной металлургии в СССР,
Болгарии, Китая; своим учителем его называл
министр цветной металлургии СССР В.А. Дурасов
(выпуск УПИ 1958 г.). Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР В.И. Смирнов был награжден
орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Памятник В.И. Смирнову установлен в сквере у
главной проходной завода «Производство полиметаллов» (скульптор К. Гилев); бюст отлит из бронзы
в г. Касли и водружен на постамент из дымовского
гранита.
Еще один бюст В.И. Смирнова изготовлен для
музея Института материаловедения и металлургии УрФУ (в прошлом — металлургического факультета).

В церемонии открытия памятника В.И. Смирнову участвовали глава правительства Свердловской
области Д.В. Паслер, генеральный директор УГМК
А.А. Козицын, директор ОАО «Уралэлектромедь»
В.С. Колотушкин, директор филиала «Производство полиметаллов» Б.В. Ощепков, представители
администрации области и г. Кировграда, более тысячи работников и ветеранов завода, выпускники
кафедры МТЦМ разных лет.
«Василий Иванович Смирнов, — сказал Д.В. Паслер, — великий ученый, который внес огромный
вклад в отечественную цветную металлургию и воспитал несколько поколений металлургов».
«Василий Иванович внес немалый вклад в развитие Кировградского завода. Его бюст у заводской
проходной — это и символ развития, и дань памяти, и знак благодарности. Он основал научно-практическую школу с мировым именем», — отметил
А.А. Козицын.
После выступлений В.С. Колотушкина и С.С. Набойченко был совершен акт открытия памятника
под дружные аплодисменты присутствующих. Символично, что спустя многие годы Василий Смирнов,
начинавший в Калате на медеплавильном заводе
свой трудовой путь, «вернулся» в Кировград к своему первому заводу, чтобы на сей раз остаться здесь
навсегда.
От имени коллектива кафедры МЦМ и ее выпускников хотелось бы выразить огромную благодарность ген. директору УГМК Андрею Анатольевичу Козицыну за определяющий вклад в увековечение памяти нашего учителя.

С.С. Набойченко — ученик В.И. Смирнова,
выпускник кафедры МТЦМ (1963 г.) и ее заведующий (с 1988 г.),
заслуженный деятель науки и техники РФ, чл.-кор. РАН, проф.
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