
У диспетчера Новотроицкого 

завода хромовых соединений 

Владимира Савенкова не-

сколько наград. Первую, орден 

Трудовой Славы III степени, 

получил в 32 года. Заслужить 

награду столь высокой пробы 

в достаточно молодом возрас-

те не каждому дано. Нужны не 

только прочные знания, но и 

профессиональное мастерство, 

опыт. Дальше последовали 

грамоты, звание «Почётный 

химик». В 2018 году Владимир 

Александрович стал Заслу-

женным химиком Российской 

Федерации.

Спасибо армии 
родной!

После увольнения в запас из 

рядов Советской Армии Вла-

димир Александрович в 1976 

году пришёл на завод хромовых 

соединений, да так с той поры 

и «прикипел» к нему по сегод-

няшний день. До армии при-

зывник окончил Новотроицкий 

металлургический техникум. 

Дипломированного специали-

ста командование сразу же 

определило в сержантскую 

школу в Тюмени.

Здесь готовили дегазаторов 

и командиров отделений ради-

ационно- бактериологической 

химической разведки, – вспо-

минает сержант запаса. – После 

окончании сержантской школы 

дальнейшую службу проходил 

в Иркутске в войсках противо-

воздушной обороны – обучал 

молодых воинов приёмам хими-

ческой защиты. Что она из себя 

представляет, думаю, нет нужды 

разъяснять. Дорого расплачива-

ется солдат, если не расторопен, 

не соблюдает предписанных  

воинскими уставами требова-

ний...

Словом, за время службы 

наш земляк понял настоящую 

цену воинской дисциплины, су-

бординации, организованности 

и ответственности. Многие из 

этих качеств, кстати, необхо-

димы и человеку гражданской 

профессии.

С той поры много утекло 

воды, а Владимир Александро-

вич до сих пор поимённо пом-

нит своих командиров, добрым 

словом благодарит за уроки.

– Что бы кто ни говорил об 

армейской службе, а её обязан 

проходить каждый парень, – 

подводил черту этому разговору 

сержант запаса. – Есть мужская 

работа и её надо выполнять 

мужчинам всем без исключе-

ния. К сожалению, у нас ещё 

не перевелись среди молодёжи 

парни, которые бегут от армии, 

как чёрт от ладана. 

Сила в сплочённом 
коллективе

Не менее интересной полу-

чилась и дальнейшая беседа с 

В.Савенковым о том, когда он 

впервые переступил проходную 

завода хромовых соединений. 

Крепко сложенный физически, 

с умным взглядом парень сра-

зу же приглянулся старшему 

аппаратчику цеха монохромата 

натрия Владимиру Картамы-

шеву – будущему наставнику 

молодого рабочего. Именно 

в это подразделение – одно 

из сложнейших на предпри-

ятии – получил назначение на 

должность аппаратчика обжига 

вчерашний солдат. К обучению 

подключился и сменный мастер 

Валерий Бессонов. Терпеливо, 

доступном языком открывали 

они новичку секреты техноло-

гии химических процессов. Не 

будь их уроков, – признаётся 

Владимир Александрович, – я 

бы никогда не освоил несколько 

смежных профессий. Наступил 

тот момент, когда начальник 

цеха Валерий Ладыгин обязал 

молодого исполнительного ра-

бочего выполнять обязанности 

уходящих в отпуск сменных 

мастеров. Это, конечно же, 

окрыляло, заставляло его про-

являть ещё больше старания, 

совершенствовать мастерство.

Видимо, из вежливой скром-

ности Владимир Александрович 

умолчал о том, что доверие 

начальника цеха помогло ему 

развить организаторские спо-

собности. Руководитель пресс-

службы НЗХС С.Гаврилин при-

шёл на помощь.

Владимир Александрович 

вписал в историю предприятия 

славную страницу, – поведал 

Сергей Николаевич, – в 80-е 

годы был на заводе лидером 

движения комсомольско-моло-

дёжных трудовых коллективов. 

После того, как собрал в единый 

коллектив парней и девчат из 

других подразделений, возгла-

вил комсомольско-молодёжную 

смену. «Старички» засомнева-

лись в этой затее: дескать, ещё 

не доросли до самостоятельной 

работы, энергии много, а вот 

опыта маловато. Но вожак и его 

подчинённые оказались людьми 

настойчивыми, амбициозными. 

Взаимопомощь, стремление 

совершенствовать знания, ма-

стерство помогали коллективу 

преодолевать трудности. Ком-

сомольско-молодёжная смена 

была постоянно на слуху, за-

нимала передовые места в 

трудовом состязании, имела, 

без всякого преувеличения, 

постоянную прописку на за-

водской Доске почёта. Не было 

равных смене и в организации 

спортивных соревнований по 

футболу, волейболу, баскетбо-

лу. Ежегодно устраивали лыж-

ные состязания, летние походы. 

А ещё были отменными шефами 

школы № 17. И здесь – почётные 

грамоты, вымпелы, дипломы, 

премии.

Эта школа для вожака мо-

лодёжной смены не прошла 

бесследно, о чём убедительно 

свидетельствует его дальней-

ший в хорошем смысле слова 

карьерный рост.

Неунывающий духом
В конце 80-х руководство 

завода назначило Владимира 

Савенкова на должность стар-

шего мастера отделения, затем 

зам.начальника и начальником 

цеха. Как когда-то ему дали 

старшие товарищи путёвку в 

большую трудовую жизнь, так 

теперь настала его очередь 

поступать таким же образом. 

Трудно назвать поимённо мо-

лодых рабочих, которым он 

помог полюбить профессию 

химика. Многие из них сегодня 

в рабочем строю. Некоторые 

стали руководителями под-

разделений. Завод пережил 

трудные перестроечные вре-

мена. В настоящее время его 

продукция пользуется спросом 

на внутреннем и мировом рын-

ках. Конечно же, без опоры на 

таких тружеников как Савен-

ков, трудно было бы выстоять 

в тяжелейшие 90-е годы.

В 2010 году Владимир Алек-

сандрович решил уступить 

место молодым, но с родным за-

водом не расстался. Сегодня он 

по-прежнему в строю, работает 

диспетчером.

– Должность не менее от-

ветственная, – говорит зам. 

начальника производственно-

технического отдела Александр 

Козлов. – В диспетчерскую 

стекаются ручейками всё, что 

делается на предприятии, что 

нужно координировать. Ему, как 

человеку, для которого завод 

стал вторым родным домом, это 

удается лучше некуда.

Вместе с женой Ольгой Са-

венковой, которая, кстати ска-

зать, на протяжении многих лет 

работала медсестрой цехового 

врача, обслуживающего НЗХС, 

Владимир Александрович вос-

питал двух сыновей. Старший 

Евгений живёт в Новотроицке, 

работает в УКХ электриком, 

меньший Игорь пошёл дорогой 

отца. После успешного окон-

чания химического факультета 

Челябинского университета 

оказался в Москве. В настоящее 

время занимает ответственную 

должность в кампании «Русхим».

Любимое занятие В. Савен-

кова – чтение газет, прогулки 

по родному городу. Девиз – ни-

когда не падать духом. Так и 

поступает.

Николай ЗелеНюк. 

Фото предоставлены пресс-
службой АО «НЗХС».
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город

– Награды находят того, кто о них 
меньше всего думает, – говорит 
Савенков без всякой рисовки. – Надо на 
работу идти, как говорится, не из-под 
палки, а в приподнятом настроении. А 

это возможно лишь тогда, когда дело выбираешь 
по душе и на всю жизнь ...

Встречи на улице Новотроицкой

дело всей жизни

Передовая смена цеха №1. Мастер В.Савенков (1986 год).

Комсомольско-молодежная смена В.Савенкова 
и участники Великой Отечественной войны у зна-
мени 725 артеллерийского полка.

В.Савенков (слева) с молодыми рабочими.


