
Светлый путь. 

« Сумейте пройти свой светлый путь, 

                                                              и тогда не только вы сами будете 

                                                                  довольны своей работой, но и люди 

                                                           остануться благодарны вам .» -- 

                                                   так говорила ветеран труда З.Н. Малахова своим ученикам. 

   

     Свою прабабушку я не видел. Её не стало до того как я родился. 

     Звали её Малахова Зинаида Николаевна. Она проработала на  

Горьковском производственном льняном объединении «Красный Октябрь» 

35 лет с 1 марта 1951 года.  

     Она была кавалером ордена Трудовой Славы 111 степени. 

 

 



     Родилась она в г. Горьком. Детство было трудное. Отец ушел на фронт и 

не вернулся. Звали его Серов Николай Сергеевич   гв. Старшина. 
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    Мать работала на ткацкой фабрике. В семье было ещё трое детей. 

Подростком пошла она на фабрику и продолжала учиться в вечерней 

школе. Потом окончила ФЗУ при льнокомбинате, начала самостоятельно 

работать. Свои первые шаги в цехе она делала под руководством своей 

мамы – ткачихи Е.И. Серовой-Николаевой. 
     Её судьба напоминает фильм « Светлый путь «, который прошла его 

героиня от молоденькой начинающей ткачихи до передовика производства, 

Героя труда. 

     Встав на трудовую вахту в честь ХХV съезда КПСС, она взяла 

повышенные обязательства – досрочно выполнить задание завершающего 

года пятилетки, а к дню открытия съезда – задание двух месяцев. Свое 

обещание Зинаида Николаевна сдержала: за 1976 год ею было выработано 

62 796 метров ткани с отличным качеством, при обслуживании 

одновременно четырех станков! 

     Ей было присуждено право ставить личное клеймо на свою продукцию с 

номером 2037. 

     Своё мастерство Зинаида Николаевна передавала молодёжи. Она – была 

наставником, обучила многих мастериц. Учащимся профессионального - 

- технического училища № 45 моя прабабушка была очень хорошо знакома. 

Она всегда была желанным гостем в училище, где шефствовала над целой 

группой ткачих. Кропотливо, день за днем учила она молодежь ткацкому 

ремеслу и не мыслила ни дня без оказания помощи девчонкам. 

 

     Зинаида Николаевна считала, что быть наставником очень почетно, а в 

тоже время и ответственно. Ведь от того, насколько правильно их научить, 

зависит в дальнейшем весь их трудовой путь. И она с любовью относилась 

к этому ответственному делу. 

     Как и все наставники ткацкого цеха, она видела главную свою цель в 

этой работе – подготовить себе достойную замену. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении рабочих и 

мастеров предприятий и организаций Министерства легкой 

промышленности СССР орденами Трудовой Славы 111 степени была 

награждена моя прабабушка Малахова З.Н.. Она была удостоена этой 

награды за высокие достижения в труде и многолетнюю безупречную 

работу на одном предприятии. 

     У неё было много разных наград. 



     История нашей семьи – это частичка в истории нашего Отечества. Ведь 

каждое поколение как-то запечатлелось на страницах истории нашей 

родины. И каждое поколение оставило след в памяти людей. Через своих 

предков мы узнаем об истории страны, и когда-нибудь о нас будут 

рассказывать наши внуки, узнают, в какое время мы жили, чем 

интересовались, что нас окружало, о чём мы мечтали.  

     История передается благодаря семье.   


