
Кавалер орденов, создававший моторы 
и растивший на даче огурцы, помидоры

Волжанин. На всю жизнь сохранил речевую особенность 
волгарей -  говорил, чуть окая. Но этот говорок только сбли
жал его с людьми, подчеркивал его народное происхождение. 
Родился Василий Николаевич Смиренский 10 ноября 1917 г.

В юности был похож на Илью Муромца. Имел богатырское 
телосложение и почти двухметровый рост. Казалось, сама 
природа определила: быть ему защитником Отечества. Так 
оно и вышло. После окончания Тульского механического ин
ститута работал в этом же городе начальником отделения 
оружейного завода. Вместе с ним был эвакуирован в город 
Медногорск. Василий Николаевич прошел характерный для 
крупного руководителя путь: начальник отделения, цеха, 
главный технолог, заместитель главного инженера, главный 
инженер, директор завода «Уралэлектромотор». На этом посту 
он работал семь лет -  с декабря 1970 г. по февраль 1978 г.

Ветераны-заводчане до сих пор иногда сравнивают Васи
лия Николаевича Смиренского с директором Анатолием Ни
колаевичем Штыриным. «Они словно в одной семье росли. 

Оба - крепкие, высокие. Стиль руководства у них похожий -  в кабинетах не засиживались, все больше 
с людьми в цехах общались, собственными глазами оценивали деятельность заводчан, выявляли причины 
сбоев в работе. Оба - горячие, но отходчивые, доверчивые, но и спросить могли строго!»

Не было случая, чтобы Василий Николаевич кого-то не принял в неприемный день. Раз пришел че
ловек, значит, есть причина. Вот и выяснял: что привело?

О его отзывчивости знали многие. У него находили моральную и материальную поддержку люди, 
попавшие в беду, понесшие невосполнимые потери близких, матери-одиночки и фронтовики. Когда в 
городе начался бум строительства дач и создания садово-огороднических обществ, В.Н.Смиренский 
помогал заводчанам в приобретении недорогих стройматериалов для дачных домиков, чтобы могли 
заводчане сами выращивать себе овощи и фрукты. И в Медногорске появились три садово-огородни- 
ческих общества: «Уралец-1», «Уралец-2» и «Уралец-3».

У дт ректора завода, имеющего высокий рост, была крохотная дачка. Это веселило соседей по огороду, 
но ничуть не смущало директора и его жену -  технолога завода Галину Михайловну: «Да было б где от 
дождя спрятаться, лопаты, тяпки сохранить». Они оба работали на огороде с удовольствием, считая, 
что для них физический труд -  отличный отдых. «В это время тело поет, мышцы нагрузке радуются», - 
говорили Смиренские.

Василий Николаевич -  рыбак, охотник, любил свежий воздух, зеленый ковер травы, привычный 
горный уральский ландшафт. За город выезжал на собственном «Запорожце». Психологические 
разгрузки на природе помогали ему в его нелегком труде руководителя большого предприятия и в 
общественной работе: в течение многих лет он избирался членом бюро горкома КПСС, депутатом 
городского и областного Советов народных депутатов, членом исполкома городского Совета, преподавал 
в индустриальном техникуме, готовил кадры для завода.

За самоотверженный труд В.Н.Смиренский был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени и четырьмя медалями, среди которых «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

За семь лет директорства Смиренского заметно возросли производственные мощности завода, активно 
внедрялись новые технологии и новейшая техника с ЧПУ, окреп инструментальный цех, повысилась 
санитарно-гигиеническая культура - в цехах создаются бытовые помещения, парные.

В 1970 году в корпусе, где размещался старый чугунолитейный цех, создан цех по механической об
работке деталей электродвигателей. В последующие годы к корпусу достроили два помещения, где 
разместились агрегатные станки по обработке щитов электродвигателей. В 1973 г. построен корпус № 2. В 
нем созданы: цех морских пускателей и участок по производству контакторов КНТ, пускателей ПМЧ.

В конце 1977 года сдан в эксплуатацию Дом культуры «Юбилейный» с залом на 600 мест. Наконец- 
то, у машиностроителей появился современный очаг культуры! Он строился десять лет. Но назван



«Юбилейным», конечно же, не в честь круглой даты долгостроя, а потому что в этот год исполнилось 
60 лет Октябрьской революции. И директор завода - ровесник революции - переступил пенсионный
рубеж.

В последние годы Василий Николаевич ходил, чуть склонив голову набок, прикладывая ладошку к 
уху. Так он прислушивался. Военные годы, голодные, с физическими перегрузками, с запредельными 
децибелами шума во время пристрелки винтовок и пушек в заводском тире, шум в штамповочных 
цехах и заводской кузнице стали сказываться на его здоровье - резко снизился слух. В 1978 году он 
ушел на пенсию, а через три года его не стало.

28 мая 1981 года В.Н.Смиренский ушел из жизни. В последний путь его провожал почти весь завод. 
Гроб с телом был поставлен у проходной, чтобы работавшие люди могли выйти попрощаться, отдать 
последние почести замечательному человеку, тульскому оружейнику, руководителю большого уральского 
машиностроительного предприятия. Паровозы гудели со всхлипами, так жалобно и скорбно, что 
пробегали мурашки по коже. Люди не скрывали слез: последней гаванью волжанина стала уральская 
земля. И хотя никто из членов семьи Смиренских в нашем городе не живет, его могила на кладбище в 
поселке Блявтамак всегда ухожена. Ветераны завода не забывают своего директора.


