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Гордимся своими выпускниками.
К 25-летию технического училища № 6
Четверть века назад первый звонок возвестил о начале учебного года в новом училище
Переславля-Залесского, сели за парты будущие киномеханики и аналитики. Многое изменилось
с тех пор: увеличился педагогический коллектив, окрепла материально-техническая база, не так
давно училище получило новый учебный комплекс, увеличилось количество специальностей,
по которым готовятся квалифицированные кадры для химической промышленности.
Более семи тысяч рабочих подготовлено за это время. Популярность училища, авторитет
во многом зависят от его выпускников. По их работе на химзаводе, по производственному росту,
по активной жизненной позиции складывается общее мнение об учебном заведении. Коллектив
ГПТУ-6 гордится своими выпускниками. Многие стали известными и уважаемыми людьми
на заводе, в городе. Вот несколько строк о тех, кто одними из первых закончил его. Галина
Леонидовна Малахова, аппаратчик-поливщик цеха полива, награждена за высокие успехи в труде
орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта». Эмма Алексеевна Тихонова —
депутат городского Совета народных депутатов, работает аппаратчицей синтеза фотоэмульсий,
награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие», юбилейной
медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
Многие из наших выпускников стали руководителями бригад, цехов, большинство ведёт
общественную работу, находится в гуще всех дел производства. Нина Николаевна Власова —
начальник отделения цветной фотобумаги. Римма Алексеевна Чихачёва — инженер-технолог
цеха отделки фотобумаг. Людмила Сергеевна Котюнина — заместитель начальника цеха.
Примечательно то, что дети многих наших первых выпускников учились в училище: Юрий
Власов, Татьяна Лаврентьева, Сергей Малахов, Владимир Мошкович, Сергей Чекалёв и другие.
Ударно трудятся в коллективе химического завода выпускники училища последующих лет Нина
Куркина, Любовь Баранова, Работают в баритажном цехе химического завода сёстры Чибаковы:
Ольга, Ирина, Марина, Галина, окончившие училище. Девчата — хорошие производственницы,
ведут общественную работу, а Ольга и Ирина студентки третьего курса вечернего отделения
Переславского химического техникума. Немало выпускников училища являются стипендиатами
завода.
Говоря в канун юбилея о наших выпускниках, нельзя не отметить работу педагогов, мастеров
производственного обучения. 25 лет работает в училище заместитель директора по производ
ственной работе Иван Михайлович Вострухин, более 20 лет жизни посвятили преподаванию
здесь Инна Александровна Волкова, Дина Ивановна Калинина, мастера производственного
обучения Валентин Иванович Морозов, Василий Фёдорович Калугин. Замечательным проявле
нием преемственности поколений является то, что многие мастера производственного обучения
являются выпускниками училища.
Большие задачи стоят перед нами: за годы десятой пятилетки училище должно подготовить
2 240 квалифицированных рабочих по семи специальностям: киномеханики, аппаратчики,
лаборанты, электромонтёры, слесари по КИПиА, слесари по ремонту химического оборудова
ния. В настоящее время в распоряжение учащихся предоставлены прекрасные, оснащённые
современным оборудованием и наглядными пособиями лаборатории, мастерские и учебные
кабинеты.
З. Ковязина,
секретарь комитета ВЛКСМ ГПТУ-6.
* Ковязина, З. Гордимся своими выпускниками. К 25-летию технического училища № 6 / З. Ковязина // Комму
нар. — 1979. — 17 октября. — С. 3.

