
Изделия завода -
на атомных субмаринах

Этого неугомонного, актив
ного человека знают многие 
в городе. Владимир Чижов 
возглавляет самую большую 
первичную организацию пен- 
сионеров-заводчан. Добрый 
семьянин, заядлый охотник, 
талантливый конструктор, обще
ственник, он до сих пор в строю и 
полон новых идей. Его уважают 
коллеги за смелость взглядов, 
начитанность, за жизненный 
опыт и сердечность.

Владимир Дмитриевич ро
дился в 1937 году в Туле. В 
1941 году с родителями был 
эвакуирован в Медногорск, 
вместе с оружейным заводом. 
В 1954 году Чижов окончил 
8 классов средней школы №6 
и был принят учеником токаря 
в ремонтно-механический цех 
завода «Уралэлектромотор». 
Одновременно он учился на ве
чернем отделении Свердловско
го индустриального техникума, 
который окончил в 1959 году по 
специальности «техник-электро
механик».

В том же году его пригласили 
на работу в отдел главного кон
структора завода, на должность 
инженера-конструктора. В 1960 
году Чижов женился (с супругой 
Евгенией Александровной они 
вместе уже 57 лет, детям и вну
кам дали высшее образование). 
В 1965 году Владимира Дмитри
евича назначили начальником 
конструкторского бюро по раз
работке и освоению производ
ства низковольтной аппаратуры, 
здесь он проработал до 2002 
года. За этот период принимал 
деятельное участие в разра
ботке и освоении производства 
низковольтной аппаратуры как 
для нужд народного хозяйства, 
так и для важного оборудования 
и боевых систем Министерства 
обороны. Контакторы и пуска
тели, обеспеченные надёжными 
реле, которые усовершенство
вали в КБ уральского завода, 
при непосредственном участии 
Чижова, и сегодня успешно дейс
твуют на атомных субмаринах, 
атомных электростанциях и в 
других стратегических и про
мышленных сферах. А сегодня, 
в век политической напряжён
ности и острой экономической 
конкуренции, качественные 
изделия особо ценятся, потому 
что безупречно и долго служат 
комплексным высоким целям.

В 1975 году Владимир Дми
триевич окончил заочное от
деление ВЗПИ в г.Москве по 
специальности «инженер-элек
тромеханик». В 70-х годах, на 
протяжении двух лет, на обще
ственных началах, он руководил 
научно-техническим обществом 
(НТО). Этот человек будто не 
знал устали, работал с вдохнове
нием, большой самоотдачей.

В 1970 году Чижов был на
граждён медалью «За добле
стный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В этом же году Чи
жов отмечен Почётной грамотой 
Центрального правления НТО 
энергетической промышлен
ности как соавтор работы «Маг
нитные пускатели серии ПАЕ», 
представленной на Всесоюзный 
конкурс на лучшую научно-тех

ническую работу. Есть у Влади
мира Дмитриевича и награды за 
успехи в рационализаторской 
работе. Отличался он и в работе 
народной дружины.

В 1975 году Чижов вступил в 
ряды КПСС. С 1974 года по 2002 
год, на общественных началах, 
являлся председателем цехово
го комитета профсоюза техни
ческих отделов завода и членом 
профкома завода. В течение 50 
лет (без перерывов) возглавлял 
общество охотников и рыболо
вов завода «Урапэлектро» (на 
общественных началах). В 1989 
году Чижову по праву присвоено 
звание Почётного члена обще
ства охотников и рыболовов 
Оренбургской области.

В 1986 году имя Чижова было 
занесёно в городскую Книгу 
почёта - за его добросовестный 
труд и высокие производствен
ные показатели, за досрочное 
выполнение заданий пятилетки. 
Грамот у него - хоть отбавляй! 
Только как председатель обще
ства охотников и рыболовов он 
награждён Почётными грамота
ми и Дипломами более 20 раз.

В 1991 году Чижов был на
граждён Почётной грамотой 
министерства электротехни
ческой промышленности и ЦК 
профсоюза за большой вклад в 
развитие производства и в связи 
с 50-летием основания завода. В 
1997 году ему вручили Почётную 
грамоту президиума Всерос
сийского комитета «Электро
профсоюз» за долголетнюю и 
безупречную работу на благо 
страны. В 2001 году - получен 
знак «Ветеран труда» 2-й сте
пени. Уже в XXI веке Чижов был 
отмечен Благодарственными 
письмами Федерации профсо
юзов, губернаторов Алексея 
Чернышёва и Юрия Берга.

В трудах и заботах пролетели 
молодые годы. Но туляк, полю

бивший наш город, как родной, 
по-прежнему работает на благо 
земляков.

В 2002 году Указом Прези
дента РФ Чижову присвоено 
звание «Заслуженный кон
структор РФ». В этом же году 
он товарищами был избран 
председателем первичной ве
теранской организации завода 
«Уралэлектро», которая тогда 
насчитывала в своих рядах 2500 
человек. В августе 2003 года он 
вышел на заслуженный отдых, 
проработав на предприятии 
49 лет.

Вот уже в течение 15 лет 
Владимир Дмитриевич честно 
занимается общественной ра
ботой, являясь бесспорным ли
дером ветеранской организации 
завода, а также председателем 
некоммерческого садового това
рищества. Ветеранская органи
зация под его руководством при
нимает самое активное участие 
в общественной жизни города 
и пос.Никитино. Так, например, 
благодаря активной позиции 
ветеранов и лично Чижова, 
вплоть до его обращения к вице- 
губернатору Д.В.Кулагину, была 
капитально отремонтирована и 
пущена в эксплуатацию баня в 
пос.Никитино.

Только неравнодушие ве
теранов и личное ходатайство 
Чижова помогли городу сохра
нить пионерлагерь «Лесные 
долины». Поликлиника пос.Ни
китино продолжает работать и 
принимать пациентов во многом 
благодаря тому, что её отстояли 
ветераны.

Долгих лет Вам и здоровья, 
Владимир Дмитриевич!

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: В.Д. Чижов.
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