
И стал родным Медногорск
Когда началась Великая Оте

чественная война, Владимиру 
Дмитриевичу Чижову было всего 
четыре года. Но детская память 
сохранила воспоминания о шум
ном перроне вокзала в Туле, с 
которого отправлялись эшелоны 
на Урал с заводским оборудо
ванием, домашним скарбом 
эвакуирующихся оружейников, 
многочисленными коробками и 
сумками, строгими мужчинами, 
грустными женщинами и плачу
щими ребятишками. Несмотря 
на тяжёлое положение в тылу, 
медногорцы приняли туляков с 
теплотой, вниманием и помогали 
им чем могли.

В семье Чижовых было шес
теро детей. Двое братьев Вла
димира Дмитриевича умерли в 
первый военный год, две сест
рёнки и отец Дмитрий Василье
вич работали на заводе №314. 
Как говорится, ковали победу 
в тылу.

Пережив первую суровую 
зиму, потеряв двоих детей, но 
обретя в Медногорске друзей и 
ощутив тепло их сердец, стар
шие Чижовы решили остаться на 
Южном Урале. Здесь встретили 
Великую Победу, здесь с тыся
чами заводчан начали выпускать 
мирную продукцию.

В 1952 году в семью Чижовых 
пришла беда: не стало отца. И 
хотя к этому времени с мамой, 
кроме Володи, осталась лишь 
младшая дочка, кто-то должен 
был стать кормильцем.

В 1954 году Владимир окон
чил восемь классов и устроился 
в ремонтно-механический цех 
тогда уже зазода «Уралэлект- 
ромотор» учеником токаря. Его 
опекали и во всём помогали 
мастер Николай Георгиевич Но
виков, старший мастер Михаил

Александрович Банщик. С осо
бой теплотой вспоминает Влади
мир Дмитриевич своего первого 
наставника Николая Ерящева, 
который преподал ему не только 
азы токарного дела, но и обучил 
профессии шлифовальщика.

Молодой рабочий Чижов был 
очень любознательным челове
ком. Поэтому в первый же год 
работы на заводе он поступил на 
вечернее отделение Свердлов
ского электромеханического тех
никума. Учился с удовольствием 
и интересом все пять лет.

1959 год стал памятным для 
только что получившего диплом 
молодого специалиста Чижова. 
Работавший в то время главным 
конструктором Григорий Карпо
вич Примак пригласил Владими
ра Дмитриевича на должность 
инженера-конструктора. Он со
гласился и сразу же погрузился 
в новый для него мир чертежей, 
схем, экспериментов. Конструк
торское бюро, в которое пришёл 
работать Чижов и которое потом 
он много лет возглавлял, зани
малось разработкой, освоением 
и внедрением в производство 
низковольтной электротехниче
ской продукции.

С благодарностью вспоминал 
Владимир Дмитриевич Николая 
Александровича Юркяна, свое
го первого непосредственного 
руководителя, заместителя глав
ного конструктора, умнейшую и 
замечательную женщину Зою 
Макаровну Суховееву, коллег, 
в разные годы возглавлявших 
отдел главного констпуктора. Ве
ниамина Филипповича Кислова. 
Николая Степановича Подкиды- 
шева, Григория Анатольевича 
Кашковала. С этими грамотными 
специалистами работалось инте
ресно и легко. Память Чижова

хранит подробности разговора 
более 50-летней давности с 
главным инженером Самуилом 
Лазаревичем Скляром (потом 
директором завода, с 1970 года 
- первым заместителем началь
ника «Главэлектромаша»). 40 
минут он беседовал с молодым 
конструктором, Скляру всё было 
интересно и важно. Тактичный, 
образованный и дальновид
ный, Самуил Лазаревич в годы 
своего директорства, с 1963-го 
по 1970 годы, многое сделал 
для улучшения работы отдела 
главного конструктора, других 
инженерно-технических служб 
предприятия, обеспечения ква
лифицированными кадрами. 
Владимир Дмитриевич, работая 
в ОГК, поступил заочно в ВЗПИ, 
который успешно окончил в 1975 
году. «Ко."дуя» над чертежа»'и. 
постоянно бывая в цехах, где 
шло освоение новой продукции, 
молодой инженер проявил инте
рес к техническому творчеству.

Со своими товарищами он подал 
не одно рационализаторское 
предложение, которое прини
малось и внедрялось в произ
водство. Признание заслуг не к 
каждому приходит сразу: звания 
«Заслуженный конструктор РФ» 
Владимир Дмитриевич Чижов 
был удостоен в 2002 году. Па
мятная фотография с церемонии 
вручения награды бережно хра
нится в семейном альбоме.

49 лет отдано родному пред
приятию, с которым ветеран 
труда Чижов не прерывает связи 
и сегодня, возглавляя завод
ской совет ветеранов и желая 
коллективу ОАО «V ралэлекгро 
многих лет.

Нина ВЕДЕНЕЕВА.
На снимке: Влал^"ир Дмит

риевич Чижов и губернатор 
Оренбургской области Алексей 
Андреевич Чернышов во время 
церемонии вручения заслужен
ных наград в Доме Советов 
(2002-й год).


