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С любовью к делу
В трудовой книжке Анны Николаевны Фурносовой всего одна запись: принята в 1955 году
на Переславскую фабрику кино плёнки № 5. И вот уже 34 года изо дня в день проходит Анна
Николаевна рабочую проходную вначале фабрики № 5, затем Переславского химзавода, а теперь
объединения «Славич». 34 года жизни отданы родному предприятию. Оглядываясь в прошлое,
Анна Николаевна говорит: «Пролетели годы, как один день...»
Начинала лаборантом в цехе полива, 20 лет работала контрольным мастером в цехе основы,
затем создавала вновь лабораторию контроля в производстве фотобумаг, а с 1978 года снова
на пусковом объекте — участке матирующих полимеров, где впервые в отрасли синтезированы
новые вещества — заменители фотографической желатины — латексы. За короткий срок
участок освоил четыре новые технологические линии, по итогам работы за 1987 год удостоен
звания «Лучшая бригада химической промышленности», в прошлом году 9 из 12 месяцев
занимал классные места, в честь XIX Всесоюзной конференции коллектив отработал один
день на сэкономленном сырье. За этими скупыми и официальными строками напряжённый,
кропотливый труд.
Но нагруженная до предела работой, Анна Николаевна все эти годы находила время
на общественную работу, на спорт. Немыслимо представить без её участия закладку первого
в городе комсомольского парка у реки Трубеж, где сейчас находится обелиск погибшим воинам.
Идут соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» — снова организатор Анна
Николаевна. А сколько тематических вечеров подготовлено и проведено при её участии?!
По вечерам же вместе с сыном торопилась в спортзал. Представители старшего поколения
хорошо помнят гонщицу на 10—15-километровых лыжных дистанциях Анну Фурносову.
И до сегодняшнего дня Анна Николаевна не расстаётся со спортом, правда, теперь играет «для
себя» в баскетбол, волейбол, ходит на лыжах.
Председатель цехкома, член партбюро, наставник, пропагандист, директор пионерлагеря,
редактор цеховой газеты — вот далеко не полный перечень общественной работы, выполняемой
Анной Николаевной за годы работы в цехе. Сейчас, являясь редактором газеты «Поливщик», она
с присущими ей ответственностью и кропотливостью относится к этому важному ответственному
делу, радуясь и огорчаясь, споря и убеждая, вкладывая в каждый выпуск газеты частичку своей
души. Влюблённость в свою работу — вот главная черта характера Анны Николаевны.
Растёт у Анны Николаевны внучка Анечка. И так же, как и всех, терпеливо учит её бабушка
добру и любви к людям.
В этом и есть смысл жизни Анны Николаевны.
Л. Ухватова,
мастер технолог цеха № 10.
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