52-доска почета коммунар
Доска почёта. Профессионализм, ответственность, оптимизм.
Пожалуй, именно эти понятия характеризуют Надежду Геннадьевну Донскову начальника участка ФКП «Самарский завод Коммунар» наиболее точно.
Из представления о помещении фотографии Н.Г. Донсковой на Доску Почёта
Волжского района. «В процессе работы освоила все операции, как в производстве
дымного пороха, так и в сборочном производстве. За время работы на предприятии она
неоднократно внедряла рационализаторские предложения. При её непосредственном
участии осуществлялась постановка на производство большого количества специзделий
оборонного назначения».
О том, как Надежда попала на завод, она до сих пор вспоминает с юмором.
«В 1977 году перед нами, недавними сельскими выпускниками, выступил
заместитель директора по кадрам Василий Семёнович Лаптев. Рассказал, что есть в
Куйбышеве такое славное предприятие, где для рабочих созданы прямо-таки сказочные
условия, только трудись, не ленись. С жильём проблем нет, зарплаты высокие, и вообще
всё замечательно. Но есть проблема - заказов много, людей не хватает. Не хотите ли
попробовать поработать? Какую продукцию завод выпускает, кем нам предстоит
трудиться, мы даже не спрашивали - в город же на работу зовут.
Сразу четверо девчат, мы вместе учились, решились - и поехали мы «в город».
Едем-едем, уже и город далеко позади остался, и Зубчаниновка, и Смышляевка.
Спрашиваем водителя: а где же эта Петра Дубрава? Он посмеивается: «Да вон там, на
горе. Не расстраивайтесь, на самом деле до города рукой подать – на 123 автобусе всего
полчаса, минут сорок...».
Так и стали мы работниками завода. И почти горожанами. Поселили нас в старом
общежитии около санчасти. Поначалу трудно все воспринимали, хотелось обратно,
домой. Но мы же были воспитаны комсомолом, на понятиях патриотизма, чувстве долга,
ответственности. По крайней мере, я. Понемногу обжилась, освоила азы новой профессии
- да так и прикипела к заводу, к людям».
Было в то время Надежде и её подругам неполных 19 лет.
Родилась Надежда Донскова в селе Каменный Брод, что в Красноярском районе.
Папа - механизатор в знаменитом тогда богатом хозяйстве - совхозе имени Жданова,
мама - повар в совхозной столовой. Здесь окончила восьмилетку, а девятый - десятый
классы училась уже в Колывани, где была средняя школа. Попытка поступить в институт
сразу после школы не удалась - не прошла по баллам. Недолго думая, пошла в ГПТУ
учиться на секретаря-машинистку. Рассудила практично - профессия всюду нужная, и в
городе, и в селе.
А потом – такой вот неожиданный поворот в судьбе. Хотя профессия пригодилась
- некоторое время Надежда даже поработала в машбюро заводоуправления. Однако,
поскольку всегда была склонной к общественной работе, девушкой грамотной, активной
и бойкой, вскоре избрали её секретарём заводского комитета комсомола. Предприятие в
то время переживало период расцвета, в организации состояло более 150 человек, так что
в 1978-1979 годах должность секретаря была даже освобождённой.
В 1980 году Надежда вышла замуж. Муж трудился здесь же, на заводе, мастером.
Сыграли, как тогда было модно, комсомольскую свадьбу - шумную, многолюдную. В
честь такого события дирекция завода выделила молодожёнам однокомнатную квартиру.
На следующий год родилась первая дочь, Оля. А когда той исполнился годик, Надежда
вышла на работу. Уже в цех, сборщицей - здесь и зарплата была больше, и льготы за
вредность производства давали, среди которых самая главная - досрочный выход на
пенсию. Параллельно окончила техникум и получила специальность технолога.
В 90-х Надежда Геннадьевна была бригадиром, потом мастером. В относительно
зажиточном и благополучном для предприятия 1994-м году получила трёхкомнатную

квартиру в построенном заводом доме. Как оказалось, последнем, больше жилья
предприятие не строило. Потом - лихие 90-е, как их теперь называют. Завод в это время
не то что лихорадило - штормило. Чего только не пытались выпускать, чтобы удержаться
на плаву. Люди по полгода не получали зарплату. Часть персонала сократили, многие
уволились сами. Трудно было неимоверно. Выживали во многом за счёт того, что
вырастили на даче, а семья Донсковых - ещё и благодаря постоянной, неустанной помощи
родителей – от них везли из родного села продукты, они помогали деньгами - всем, чем
могли.
- И всё-таки мы выстояли, - вспоминает Надежда Геннадьевна. - Не я одна осталась
- много нас таких, преданных заводу и ответственных оказалось. Они и сейчас костяк
коллектива составляют, хотя годы своё берут. Многие уходят на заслуженный отдых.
Молодёжь на смену приходит, но не очень охотно – к сожалению, не престижны сейчас
рабочие профессии.
В 2001 году на предприятии начали осваивать новое производство чёрных
охотничьих порохов. Объединили два цеха, установив линию дымных порохов. Надежда
стала старшим мастером. Думала: поработаю пару - тройку лет, и на пенсию. А подошёл
срок - и не смогла уйти. Семью надо было кормить, да и без дела себя не представляла, не
в её это характере.
Так и пролетели годы - в трудах, в заботе о детях, которые выросли, обзавелись
семьями. Старшая дочь работает на заводе «Прогресс», младшая - начальник узла связи в
посёлке. А теперь уж заботится о внуках, их у неё четверо.
Её настоящая должность
называется «начальник участка (производство
спецпродукции и угля) цеха №2». В подчинении – аппаратчики, 5 мастера. Стаж работы в
отрасли - 37 лет.
Из представления: Надежда Геннадьевна активно участвует в общественной жизни
предприятия. Она является членом профкома предприятия, участвует во всех культурномассовых мероприятиях. В отношениях с коллегами
внимательна, по характеру
коммуникабельна, отзывчива. В коллективе пользуется авторитетом и заслуженным
уважением.
За высокие достижения в труде, и активное участие в общественной жизни
предприятия Надежда Геннадьевна
награждена Почётной грамотой Департамента
промышленности и боеприпасов Миноборонпрома РФ в 1997 году, Почётной грамотой
Российского Агентства по боеприпасам в 2002 году, знаком «За активную работу в
профсоюзе» в 2007 году, в 2013 году занесена на заводскую Доску Почета, неоднократно
поощрялась Почётными грамотами предприятия и ценными подарками».
На отдых пока не собирается. Тем более - завод оправился после кризиса 90-х,
встал на ноги, развивается, идёт реконструкция.
«- А потом, кто молодых-то учить будет, если не мы? - размышляет Надежда
Геннадьевна. - Им же помогать надо, чтобы адаптировались, чтобы смена была достойная.
В общем, работаем, всё у нас хорошо. Как всегда».
Сергей ВАЛЕНТИНОВ
(из публикации в газете «Волжская новь»)

