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Передо мной первого образца комсомольский билет, простенький, с
силуэтом В.И. Ленина и словами: «Российский Ленинский Союз Молодежи».
На первой странице читаю:
«Союзный билет № 2685. Чижов Владимир Петрович. Время вступления в
союз — 1 ноября 1923 года».
Владимир Чижов начал работать в 1923 году слесарем на ткацко-прядильной
фабрике. Здесь он вступил в комсомол. А в 1925 году его избирают
комсомольским секретарем.
Высокий, стройный, красивый рабочий паренек не только своей
внешностью, но и деловыми, организаторскими способностями, подкупающим
подходом к молодым текстильщикам завоевал непререкаемый авторитет и
доверие.
Про таких людей в народе говорят: «Долго на одном месте не засиживаются».
Так получилось и с Чижовым.
В деловом отзыве секретарь губкома РЛКСМ П. Губкин писал: «Имеет
среднее образование. Активно участвует в работе комсомола. Тов. Чижов был
выдвинут Красавинской организацией на руководящую работу в свой комитет.
Сначала был политпросветом, а с февраля 1925 года секретарем. К работе
относится добросовестно, исполнителен, ориентироваться в фабричной
организации может. Политическая подготовка, как для комсомольского
работника, достаточна. Может быть использован на работе в деревне
раймасштаба».
По рекомендации комсомола т. Чижов вступает в ряды Коммунистической
партии. И вскоре, уже коммунистом, назначается заведующим агитационнопропагандистским отделом Северо-Двинского губкома РЛКСМ.
В конце 1926 года он призывается в Советскую Армию, где неоднократно
избирается секретарем комсомольского бюро полка.
Послеармейский трудовой путь В. П. Чижов начинает в Ленинграде на
знаменитом Кировском заводе. Сначала был мастером, затем начальником
мастерской и помощником начальника центральной лаборатории.
Работая на заводе, Владимир Петрович продолжает повышать свое
образование. В 1939 году оканчивает промышленную академию со званием
инженера-технолога и работает на заводе начальником механического цеха.
Великая Отечественная война оторвала, как и многих от любимого дела. Он
добровольцем идет, защищать Родину. Занимает на фронте различные
командные должности: командира роты, батальона, работает в управлении
фронта.
Дважды был ранен.
Демобилизовавшись в 1946 году, т. Чижов вновь работает на Кировском
заводе уже в должности начальника планово-производственного отдела. Не
прошло и года, министерство назначает его директором прославленного завода,
где он проработал 8 лет.
В 1954 году отзывается в Москву и назначается
начальником
конструкторского бюро научно-исследовательского института, а затем его
руководителем. Владимир Петрович неоднократно избирался в состав Совета

народных депутатов и членом районного комитета КПСС в городах Ленинграде и
Москве.
За участие в Великой Отечественной войне, плодотворную деятельность в
промышленности и активную общественную работу т. Чижов награжден тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды.
Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда и лауреата
Государственной премии.
Владимир Петрович был гостем красавинской комсомолии 10 лет тому назад
на праздновании 50-летия ВЛКСМ.
И сейчас, будучи уже на пенсии (ему 74 года), продолжает держать связь с
красавинцами.
В адрес юбилейной комиссии прислал фотографию, комсомольский билет и
другие документы, подтверждающие годы комсомольско-партийной работы в
Красавине. Организовал других комсомольцев 20-х. годов, работавших с ним,
готовить воспоминания в летопись красавинской комсомолии.
Молодые красавинцы гордятся выходцем из среды текстильщиков.
Стараются работать и жить так, чтобы не подвести своих старших товарищей, не
опозорить имя члена Ленинского комсомола.
С. Попов, внешт. корр.

