
КОНСТРУКТОР
В л а 

д и м и р  
Дмитри
евич с 
супругой 
Евгенией 
Алексеев- 
н о й .
Здесь Чи
жов
двадцати
трехлет
ний ин
женер - 
к о н с т 
руктор Отдела главного 
конструктора Медногор
ского электротехническо
го завода "Уралэлектромо- 
тор". За плечами неболь
шой пока, можно сказать 
стартовый трудовой стаж 
- пять лет работы за то
карным и шлифовальным 
станками. И еще успеш
ное окончание Свердлов
ского электромеханичес
кого техникума по 
специальности 
"Электрические 
машины и аппара
ты". Завод начинал 
осваивать выпуск 
низковольтной ап
паратуры. Требо
вались не только 
крепкие рабочие 
руки, но и, в пер
вую очередь, ква
лифицированные 
специалисты. Зна
ния, молодой задор, 
творческое вдохно
вение - все это ока
залось ложкой к 
обеду.

1990 год. Влади
мир Дмитриевич - 
начальник бюро 
ОГК. Строгий, тре
бовательный. Сам 
"горит" на работе, 
того же ожидает 
от сотрудников. И 
бюро "горело". В

процессе освоейия новых 
изделий заводскими кон
структорами было впер
вые разработано много 
технологических реше
ний, которые "тянули" на 
авторские свидетельства. 
Впоследствии многие из 
них вошли в ГОСТы.

Лучше два гуся в ру
ках, чем один журавль в 
небе.

Дмитрий Чижов, эваку
ированный вместе с ТОЗ 
в Медногорск, не только 
пополнил ряды оружей
ных дел мастеров, но и 
привез на Урал свое увле
чение охотой. В Туле, от
куда родом Чижовы, это 
занятие было широко рас
пространено. Заядлым 
охотником стал и сын 
Владимир, уже пятилетним 
мальчонкой ходил он с 
отцом на охоту. А с 1964 
года Владимир Дмитрие

вич - председатель заводс
кого общества охотников. 
Не раз ходил на лося, ка- 
б а н а , 
чаще на 
д и ч ь .
Г р и г о 
рий Ана
тольевич 
К а ш к о -  
вал, хо
дивший с 
Ч и ж о 
вым на 
зверя, го- 
в о р и л :
"За ним 
не уго
нишься".

Четвертого июля 
провожали на заслу
женный отдых актив
ного рационализатора, 
ветерана труда, заслу
женного конструктора 
Российской Федерации 
Чижова Владимира 
Дмитриевича. Есте
ственно, бывшими и на 
тот момент настоящи
ми коллегами было 
сказано много теплых 
слов. А генеральный 
директор «Уралэлект- 

ро» отметил 
главную черту: 
«Верблюдица 
родит верблю
жонка, хозяй
ка не услы
шит. Курица 
несет - яйцо - 
кудахчет на 
весь двор. Вла
димир Дмитри
евич - человек, 
внесший ог
ромный вклад 
в развитие за
вода, и тем не 
менее, удиви
тельно скром
ный».

(фото из 
семейного ар

хива и автора)

Н. Тляумбетова

В трудовом коллективе машиностро
ителей, как, впрочем, и в жизни вообще, 
происходит постепенная смена поко
лений. В 70-е годы это звучало бы так: 
многократно заслуженный работник 
такого-то отдела, многоуважаемый ве
теран и кавалер всевозможных наград 
товарищ Петров передает почетную 
трудовую эстафету молодым специа
листам, комсомольцам товарищам Ива
нову и Сидорову. Сегодняшний день не
много поубавил пафос подобных мероп
риятий. Сейчас это выглядит скорее 
как передача ответственности из ста
рых в молодые, сильные руки, Исчезла 
картинность, но осталась душевность 
человеческих отношений, благодарность 
за напряженный труд, отданные годы, 
душевные силы, интеллектуальный по
тенциал.

О молодой, талантливой, работящей 
молодежи еще будет сказано на стра
ницах газеты. Этот же фотоматериал 
о человеке, полвека посвятившем конст
рукторскому делу- Владимире Дмитриеви
че Чижове.


