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С высокой наградой!
Не одну яркую страницу в летопись славных дел коллектива Переславского химического
завода внесла аппаратчица Галина Леонидовна Малахова.
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Двадцать восемь лет трудится она на предприятии. За это время выросло её мастерство,
пришёл опыт. Коммунист, она постоянно является лидером социалистического соревнования
на предприятии. В 1978 году Галина Леонидовна перешла в новый цех, укомплектованный
молодыми рабочими. Многим новичкам привила она присущее ей стремление овладеть мак
симальным количеством смежных специальностей. В комсомольско-молодёжной смене, где
работает Г. Л. Малахова, за два последних года производительность труда возросла на 49
процентов. Коллектив смены носит имя XIX съезда ВЛКСМ, а Галина Леонидовна удостоена
звания «Лучший наставник области»,
С материнской теплотой относится она к своим молодым коллегам. Равняясь на неё,
девчата показывают пример не только в производственных делах. Например, Галина Морозова
учится в Высшей партийной школе, Надежда Зайченко — депутат горсовета, Вера Погодина —
профгрупорг. Шести девчатам Галина Леонидовна дала рекомендацию в партию.
Часто бывает Малахова в подшефном профессионально-техническом училище. Одна из пер
вых его выпускниц, Галина Леонидовна встречается с нынешними учащимися, рассказывает
о нелёгком, но таком благодарном труде своих подруг. Ведь на фотобумаге, сделанной их рука
ми, запечатлевается сама История. Тысячи, миллионы снимков донесут до потомков мгновения
нашей жизни, её великие свершения, улыбки детей...
Много замечательных специалистов трудится на Переславском химическом. В их ряду
особое место по праву занимает Галина Леонидовна. Со своего рабочего места она как бы
дирижирует всем технологическим процессом на участке. Здесь нет мелочей: незначительная
на первый взгляд ошибка может впоследствии привести к браку. И Галина Леонидовна, члены
бригады делают всё, чтобы как можно меньше огорчать любителей фотографии. По признанию
специалистов, многие виды фотобумаги с маркой Переславского химического завода отвечают
самым высоким требованиям.
При активном участии передовой работницы в производство внедрён ряд новейших до
стижений в области химико-фотографической промышленности. Так, прогрессивный метод
полива фотобумаги позволил значительно снизить расход дефицитного азотнокислого серебра
и получить условно-годовую экономию по заводу около 4 миллионов рублей. Теперь этот метод,
разработанный переславцами, применяют и на других известных предприятиях — Ленинград
ской фабрике фотобумаг, производственном объединении «Свема». А на Переславском химзаводе
производство фотобумаги увеличилось более чем в полтора раза, улучшилось её качество.
Аппаратчица шестого разряда Галина Леонидовна Малахова принимала самое непосред
ственное участие в освоении нового технологического процесса. Умение работать со средствами
автоматизации и контрольными приборами позволяет ей постоянно вести анализ всего процесса,
предупреждать возможные отклонения, помогать товарищам по бригаде.
Со ступеньки на ступеньку профессионального мастерства поднималась труженица, осваивая
специальности лаборанта, дозировщика, поливщика, сушильщика. Как никто другой на заводе,
умеет она готовить фотоэмульсию, которую нанесут затем на бумагу. Работая на двух аппаратах
синтеза, Г. Л. Малахова строго соблюдает рецептуру, добиваясь экономного расходования
материалов. В числе лучших тружеников отрасли ей присвоено звание «Почётный химик».
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В совершенстве освоив технологию изготовления фотобумаги, ударник коммунистического
труда Г. Л. Малахова вносит предложения, направленные на дальнейшее улучшение качества
продукции, добивается внедрения их в производство.
Активна, целеустремлённа Галина Леонидовна и в общественной работе. Многие обращались
к ней, когда она была секретарём комсомольской организации, депутатом горсовета. И сейчас она
в гуще дел коллектива, является членом партийного бюро цеха, членом цехкома профсоюза. Её
труд отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта». И вот теперь имя Галины
Леонидовны названо в числе правофланговых Всесоюзного социалистического соревнования.
За выдающиеся достижения в труде, большой личный вклад в дело экономии сырьевых ресурсов
и улучшения качества выпускаемой продукции Г. Л. Малаховой присвоено звание лауреата
Государственной премии СССР 1983 года.

