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Нина Веселова – председатель Мо-
сковского областного комитета про-
фсоюзов текстильной и лёгкой про-
мышленности:

– Зинаида Ивановна очень интересный собе-
седник, много знающий, начитанный, образо-
ванный человек и очень заботливый руково-
дитель. Сегодня она много внимания уделяет 
подбору молодых кадров. Это очень важное 
направление. Проводит большую работу по 
выполнению социальных программ. На предпри-
ятии самая высокая средняя заработная пла-
та в текстильной отрасли – свыше 50 тыс. 
рублей. Значительно улучшены условия труда: 
для работников оборудованы комнаты отды-
ха, оплачивается посещение бассейна, массаж-
ного кабинета. Все работники предприятия 
имеют медицинскую страховку, которая по-
зволяет пройти обследование и получить кон-
сультацию квалифицированных специалистов. 
На предприятии постоянно работает мед-
пункт, где работник может получить первую 
медицинскую помощь, а после смены посетить 
стоматолога, терапевта. Всем работникам 
предприятия оплачивается лечение и отдых в 
санаториях в размере 70% от стоимости пу-
тёвки. Оказывается помощь ветеранам тру-
да, организуется летний отдых детей. 

Трудовой стаж Зинаиды Ивановны Шиманович в 
текстильной отрасли составляет более 60 лет, 26
из которых она проработала генеральным директо-
ром предприятия «Передовая текстильщица».

– Было нелегко, – не скрыва-
ет Зинаида Ивановна. Есть вы-
ражение: не тот упал, кто упал, а 
тот упал, кто не встал. В трудные 
минуты вновь говорила: «Род 
Тимофеевых должен выживать 
всегда: трудом, умом, чем угод-
но, но выживать». Засучила ру-
кава и принялась за работу. 

Так, с 17 апреля 1981 года 
фабрика, которая была на гра-
ни закрытия, начала свой путь 
к восхождению с новым моло-
дым и энергичным директором. 
Именно под руководством Зи-
наиды Шиманович предприя-
тие переживёт все события на-
шей новейшей истории.

– Для меня работа – это удо-
вольствие. – Искренность этих 
слов сомнений не вызывает. Не 
было для неё ничего важнее де-
ла. И только им, делом, она ме-
рила ценность каждого рабо-
чего, каждого специалиста. В 
тот период очень важна была и 
поддержка партийных органов 
города. Была ситуация, когда 
директор вошла в цех и спра-
шивает ткачей: «Почему такая 
грязь?» Отвечают: «У нас вени-
ков нет, чтобы подмести».

А где их взять? Все фонды 
уже распределили в декабре. 

– Сижу в кресле, вся такая из 
себя, а веников не на что купить, 
– разводит руками Зинаида Ива-
новна. Пришлось вновь идти к 
секретарю горкома партии: 

– Мне нужны веники.
Он вызвал Аркадия Леони-

довича Мартыновского.
– Для таких красивых полза-

вода сейчас отдам, – шутливо 
произнёс он. Посадил на маши-
ну и повёз по складам. Так, два 
вагона веников прибыли на фа-
брику. Раздали во все цеха. Че-

рез некоторое время все веники 
растащили. Пришлось собирать 
их обратно по сараям, которых 
в посёлке насчитывалось бо-
лее 300. Не фабрика была, а ре-
спублика Шкид. Ни порядка, ни 
дисциплины. А о культуре и го-
ворить не приходилось. Остатки 
крепкой заварки от частых чае-
питий, могли просто выплеснуть 
на стенку, не обращая внимания 
на очередную «акварель». Да и за 
спиной можно было услышать: 
«Пришла порядки наводить. Мы 
здесь войну прошли». А наво-
дить порядок пришлось по всем 
направлениям. В то время ко-
тельная фабрики отапливалась 
мазутом, который хранился в 

цистернах вблизи реки Клязьмы. 
Была опасность протечек, а ведь 
рядом река, из которой поступа-
ла питьевая вода в г. Владимир. 
Чтобы в дальнейшем избежать 
неприятностей, руководство го-
рода рекомендовало директору 
перейти на газовое отопление. 
Рекомендовать одно дело, а вот 

выполнить было не так просто. 
Город развивался, открывались 
промышленные предприятия, и 
потребность в газе была велика. 
Но Зинаиде Ивановне удалось 
решить и этот вопрос. Это была 
её первая большая победа. Да-
ли газ высокого давления. Он ну-
жен был не только фабрике. Его 
ждал и город. Началось актив-
ное строительство проспекта 
Космонавтов и различных объ-
ектов в городе.

«Чем ты их очаровываешь?» 
– часто спрашивал её местный 
градоначальник. 

Многим было невдомёк, а 
она действительно любила лю-
дей, жалела их. 

У меня было желание пре-
образить фабрику, создать ус-
ловия для хорошей работы, 
помочь молоденьким девоч-
кам в начале жизненного пути, 
– не скрывая волнения и се-
годня, говорит моя героиня. – 
Ведь если им хорошо, значит, и 
мне хорошо. 

Работоспособная, настойчи-
вая, она умела добиваться сво-
его. Выгоняли из одной двери, 
она входила в другую. Её харак-
тер был чем-то схож с шёлко-
вой нитью, обладающей потря-
сающей прочностью. 

За годы, которые она воз-
главляла фабрику, и само 
предприятие, и посёлок рази-
тельно изменились. Успешно 
решались как производствен-
ные, так и социально-быто-
вые вопросы. Модернизирова-
лись цеха. В посёлке строилось 
жильё, объекты соцкультбы-
та, появлялись новые дороги. 
Уделялось большое внимание 
общеобразовательной и про-

фессиональной подготовке ка-
дров. Но главное, как счита-
ет Зинаида Ивановна, удалось 
привить чувство хозяина каж-
дому члену коллектива.

– Всё же женщине быть ру-
ководителем сложно. Вы же в 
этом кресле гармонично смо-
трелись столько лет…

– У женщины-руководителя 
свои преимущества. У неё силь-
нее развита интуиция, она луч-
ше чувствует людей. Думаю, я 
хороший переговорщик, дипло-
мат. Например, мне удалось пе-
ревести общежитие фабрики в 
статус жилого помещения. Мно-
гим это оказалось не под силу. А 
я это сделала ради своих сотруд-
ников. Теперь у них появилась 
возможность улучшить жилищ-
ные условия, помочь внукам, де-

тям. Труд ткачихи тяжёлый. Но 
для них мы стараемся делать 
многое. Все сотрудники обеспе-
чены квартирами. Получают хо-
рошую зарплату и социальную 
поддержку. Сегодня девчонки 
ткачихи ездят на работу на ма-
шинах. Многие по направлению 
фабрики получили высшее об-
разование. 

– Вы суровый директор?
– Когда я прихожу в цех, 

они все обступают и щебе-
чут вокруг меня. Ведь многие 
здесь выросли. 150 выпускни-
ков детского дома я когда-то 
привезла на фабрику. Юных 
девочек надо было учить не 
только рабочей профессии, 
но и делать правильные шаги 
во взрослую жизнь. Они зва-
ли меня «мама Зина». Мама 
Зина их учила, замуж выдава-
ла, крестила их детей. Сегодня 
уже их дети и внуки работают 
на фабрике.

– Это очень трогательно. 
Вы счастливый человек?

– Счастье – это когда лю-
бишь и любят тебя. Это основа 
жизни. Всё держится на этом. 
Счастье в том, чтобы тебя по-
нимали. Вот коллектив меня 
понимает. Я воспитала их так. 

Горжусь я и своей семьёй. 
С любящим мужем прожили 
уже 63 года. По специально-
сти он журналист, очень ин-
теллигентный человек. Сын 

С сыном Дмитрием.

сейчас руководит фабри-
кой. Внук работает замести-
телем генерального директо-
ра. Оба образованные, посто-
янно учатся. У нас и фабрика 
как одна семья. Здесь работа-
ют целыми династиями. И я 
счастлива. Знаю, что предпри-
ятие в надёжных руках.

Я верующий человек. Хожу 
в храм. Каждые пять лет освя-
щаю фабрику, все рабочие ме-
ста.

– Что вы цените больше 
всего в людях?

– Честность. Я сама никогда 
никого не подводила. И все зна-
ют, если Зинаида Ивановна по-
обещала, значит, будет сдела-
но. За столько лет работы я ни-
когда не конфликтовала, не су-
дилась ни с кем. Посёлок прак-

тически выстроен фабрикой. Я 
помню, приехала первый раз и 
увидела 300 сараев. Мест для 
застройки не было. Построи-
ли свой детский сад, ясли, ста-
дион, школу, Дом культуры, об-
щежитие на 400 мест. 

Сейчас я заместитель гене-
рального директора по общим 
вопросам. На фабрике работа-
ет более 300 человек. Есть своя 
лаборатория, где создаются 
новые технологии. Начинается 
всё с ниточки и заканчивается 
могуществом страны. Мы на-
учились делать ткань, которая 
не пропускает ни жару, ни хо-
лод, пуленепробиваемая. В ус-
ловиях формирующегося рын-
ка сумели найти и занять соб-
ственную нишу, специализиру-
ясь на выпуске тканей специ-
ального назначения для пред-
приятий оборонной промыш-
ленности, Министерства вну-
тренних дел, авиакосмическо-
го комплекса. Тому, что сегодня 
фабрика известна уже на миро-
вом уровне, я очень рада. 

Если бы была возможность 
начать снова – повторила бы тот 
жизненный путь, который дове-
лось пройти. Недавно коллеги 
из министерства подарили мне 
картину – портрет – и подписали 
«Императрица шёлка». 

Фото из личного архива
З.И. Шиманович

Большая дружная семья всегда рядом.


