
ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОНСТРУКТОР НАШ ЧИЖОВ - 
ИЗ РОДА СЛАВНЫХ ТУЛЬСКИХ МАСТЕРОВ

В 2002 году Указом Президента России В.В.Путина 
медногорскому машиностроителю Владимиру Дмитриевичу 
Чижову присвоено звание «Заслуженный конструктор РФ». 
Высокое звание - достойная оценка его почти полувекового 
трудового пути.

В 2003 году Владимир Дмитриевич ушел на заслуженный 
отдых, имея стаж работы на одном предприятии - сорок девять 
лет! Но и в год семидесятилетия родного завода «Уралэлектро» 
он тесно связан с предприятием - вот уже девять лет является 
председателем заводского совета ветеранов. В ветеранской 
организации бывших машиностроителей - 2100 человек, 
шестнадцать из них - участники войны. К тем, кто находится в 
возрасте серебряной пряди и переживает многочисленные проб
лемы, связанные со здоровьем, заводской совет ветеранов 
относится с должным вниманием - возглавляет это общественное 
формирование чуткий человек, много испытавший и пере
живший.
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В детской памяти - великое переселение

Владимиру Чижову было четыре года, когда началась война. Но мрачные картины великого 
переселения в тыл, вглубь страны ему запомнились на всю оставшуюся жизнь... К концу лета 1941 
года немецкие войска оккупировали значительную часть территории Советского Союза и подошли к 
Туле. Тревожный голос Юрия Левитана по нескольку раз в день сообщал, как дерутся туляки, как 
защищают свой завод и свою малую родину. Фашисты надеялись легко, после массированного удара 
захватить Тулу, а потом двинуться к Москве, но встретили такое упорство и мужество рабочих отрядов, 
что стали нести большие потери. А туляки вместе с войсками Брянского фронта вели бои и ежедневно 
демонтировали и эвакуировали предприятие на восток. Тула не сдавалась, вопреки кровопролитным 
боям.

Очень не хотелось Чижовым уезжать с обжитого места, из уютной трехкомнатной квартиры, которую 
незадолго до войны получила эта многодетная семья потомственных оружейников, где росло шестеро 
детей - три сына и три дочки. Отец был мастером Тульского оружейного, мама - контролером на том же 
заводе. В первый день войны дети интуитивно ощутили, что меркнет их привычный мир радостей, что 
впереди их ждет что-то, похожее на непроходящее ненастье, горе-беду. Уже слышались в городе взрывы, 
люди в панике бежали в подвалы. От страха, который наводила канонада орудий, часто плакали младшие 
Чижовы. Однажды пришел с завода отец и сказал: «На сборы - один день! С собой не брать ничего 
лишнего! Только одежду и вещи первой необходимости». Мама успокаивала деток, говорила, что на 
Урале их ждут, что там, за горной грядой, советский народ соберет все силы в гигантский кулак, который 
так ударит по фашистам, что останется от них мокрое место... А Чижовы потом снова в Тулу вернутся, 
в гнездышке родном поселятся.

Но на перроне ребятишки случайно услышали от неизвестной плачущей женщины фразу, которая 
вмиг сжала в страхе их души: «Да говорят, что там, на Урале, медведи по улицам ходят, птицы зимой на 
лету замерзают».

И все же страх оказаться под завалами домов, которые бомбили фашисты, гнал мирное население 
подальше от ада войны, люди грузились в вагоны. Так как эвакуирующийся Тульский оружейный завод 
был очень большим, то составы с его оборудованием и людьми отправили в несколько городов: Златоуст, 
Оренбург, Медногорск, Орск... Чемоданы, котомки, авоськи, саквояжи, мешки, узлы - вещи, завязанные 
в простыни... Напуганные заплаканные печальные лица, сцены прощания на перроне - все это крутилось 
потом в памяти пацаненка-туляка серым калейдоскопом и вызывало большую тревогу: как бы не поте
ряться, не отстать от своих. А ситуаций потеряться возникало немало.

Владимир Дмитриевич Чижов об эвакуации многое до сих пор помнит в деталях: «Семьи тульских 
оружейников погрузили в вагоны вместе со станками и другим оборудованием. Ехали мы целый месяц 
и с большими приключениями. Нас очень часто бомбили. Были убитые и раненые. Идущий впереди 
эшелон был разгромлен, и почти весь народ погиб. Нас взрослые не пускали смотреть, а тот, кто видел 
кровавое месиво, приходил потрясенным, белым как мел. Все мужчины нашего эшелона участвовали в 
спасении живых людей и в расчистке путей от человеческих останков».

Нас буржуйки спасали... Мы весны очень издали

“Приехали мы в Медногорск в октябре, а здесь уже зима, снегу навалило по колено. Как увидели это 
женщины, пришли в ужас - одеты не по сезону! Выйдя из теплушек, мы тут же продрогли. А уж когда 
сели в открытые автомашины, озябли до костей. Многих знобило.

Нас везли куда-то в горы. Долго мы ехали, буксовали. Наконец-то, подъехали к двухэтажному дому 
барачного типа, который был окружен горами. В округе никакого жилья больше не было. Только напротив 
дома - в нескольких сотнях метрах - стояло предприятие с высокой дымящейся трубой. Потом мы 
узнаем, что наш дом находится как раз посередине между населенными пунктами - поселком Джамбул 
и ЦЭСом (улицей Заводской).

В этот дом, почти встроенный в гору, вселили 36 семей, а все семьи были большими. Зашли мы в 
свою комнату в 24 квадратных метра - восемь человек - и ахнули: окна без стекол, печки совсем нет, на 
дворе зима, а в нашей семье - малышня! Что делать? Как могли утеплялись. Рабочие медно-серного 
завода помогли - привезли буржуйки, фанеру, которой забили незастекленные окна.

Война - беда общая. И это объединяло людей, роднило. Местное население делилось, чем могло: 
картошкой, луком, соленьями, вещами. Варили мучную похлебку, только чтоб как-то выжить. Отец
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мой Дмитрий Васильевич Чижов, светлая ему память, на следующий день ушел на восстановление 
эвакуированного завода и несколько дней домой не приходил - ночевал там, как и другие кормильцы- 
туляки.

Через месяц пошла работать на завод старшая шестнадцатилетняя сестренка Валя. В начале 1942 
года в нашей семье умерли от истощения и недоедания два моих брата, старший и самый младший. В 
мае 1942 года моя двенадцатилетняя сестренка Луиза стала работать на заводе за сверлильным станком.

Как мы ждали весну! Чтобы только увидеть скорее растущие на горах заячью капусту, лук и чеснок, 
дикую морковь и щавель, куян-таблак (в переводе с башкирского - корень подснежника). Сладким был 
тот корень. О местной флоре и фауне мы узнавали от здешней детворы. И с нетерпением ждали таяния 
снегов. А когда пришла весна, мы видели, как некоторые взрослые люди выливали в горах сусликов из 
нор. Ими тоже подкармливалось местное население, чтобы не умереть с голоду”.

Приросли к горам Уральским

“Годы войны для переселенцев были особенно тяжелыми. Но тот, кто имел стойкость духа, характера, 
выдержал испытания холодом и голодом, изнурительным трудом. После войны многие семьи 
возвращались в Тулу. А мы на семейном совете решили остаться в Медногорске. Почему? Потому что 
именно здесь, вопреки всем трудностям, мы выжили, именно здесь мы, третье поколение тульских 
оружейников, обретали трудовые навыки, обучались грамоте за партой, влюблялись в хороших людей 
и... в весенние зеленые горы с ароматами цветущей чилиги, горного ириса, подснежников... К тому 
времени старшая сестра Валентина вышла замуж и стала Валентиной Андреевной Сабиной.

В 1952-м умер отец. Мы остались втроем: мама, я и младшая сестра Тамара. Мне, как единственному 
мужчине в доме, пришлось взять на себя содержание семьи. После восьмилетки пошел работать.

В 1954 году стал учеником токаря в ремонтно-механическом цехе. Этим цехом руководил туляк 
Прянчиков. Он знал моего отца и относился ко мне по-отечески. Не без его наставлений поступил 
учиться на вечернее отделение Свердловского индустриального техникума. После того, как стал 
техником-электромехаником, был приглашен в отдел главного конструктора на должность инженера- 
конструктора. Бывший главный конструктор завода Г.К.Примак, являвшийся рецензентом моего 
дипломного проекта, открыл во мне творческие и организаторские способности, а потому и назначил 
меня, кстати, уже женатого на девушке-заводчанке из отдела главного металлурга, начальником 
конструкторского бюро в отделе главного конструктора”.

В 1975 году В.Д.Чижов окончил ВЗПИ по специальности инженер-электро-механик, а в 1976 году 
был принят в ряды КПСС и всегда был верен идеям коллективизма, социализма, для него главное - 
приоритет общественного над личным, потому и отдавал заводу все свое личное время!

Бюро реле защищало и экономило

Являясь начальником конструкторского бюро, В.Д.Чижов много сделал для того, чтобы повысить 
надежность работы реле - автоматического устройства для защиты электрооборудования в условиях 
аварийных режимов и перегрузок. Одна из существенных работ, которая была проведена его кол
лективом, - освоение трехфазного реле серии РТТ. Начальник бюро Чижов не приписывал заметных 
успехов только себе. Он всегда охотно рассказывал о профессиональных заслугах своих коллег - Тамары 
Константиновны Алтуховой, Марии Марковны Абрамовой, Валентины Георгиевны Асеевой, Людмилы 
Васильевны Измайловой. За 49 лет работы на заводе он подаст немало рацпредложений по экономии 
материалов, усилению, надежности реле, но всякий раз он будет делить не только радость успеха, но и 
материальное вознаграждение.

Предкам под стать!

Владимир Дмитриевич Чижов обобщает: «Завод «УЭМ» стал втором родным домом не только для 
моего отца, но и для меня, трех моих сестер, моей жены - инженера-конструктора Евгении Алек
сандровны Чижовой, которая тоже имеет немало наград за труд, большую общественную работу. Две 
наши дочери получили высшее образование. Одна - инженер, вторая - педагог, три внука окончили 
вузы, четвертый учится в Питере. Есть у нас и правнук. Считаю, что жизнь достойно прожили, как и 
наши предки, крепившие своим талантом силу и мощь Российской державы».
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