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Судьба
шелками вышита

 …Коллеги называют её «королевой шёлка». Девчонки-ткачихи ласково «мама Зина». 
Судьба оказалась к ней благосклонной – предоставила шанс проявиться. И она су-
мела реализовать его – поднять с колен шелкоткацкое производство, выпускающее 
продукцию прочнее стали, тоньше паутины; построить дома для своих рабочих, об-
устроить их быт, дать им путёвку в жизнь. В том, что ЗАО «Королёвская шёлковая фа-
брика «Передовая текстильщица» сегодня единственное в России сохранило свой 
статус, а коллектив имеет стабильную работу и зарплату, именно её заслуга – бес-
сменного директора на протяжении 26 лет, заслуженного работника текстильной и 
лёгкой промышленности России, председателя наблюдательного совета предприя-
тия, Почётного гражданина города Королёва Зинаиды Ивановны Шиманович. 

Давно замечено, что не ста-
реют те, у кого независимо от 
возраста живое сердце, свет-
лый ум, искрящийся взгляд и 
добрая улыбка. Свою героиню 
я увидела именно такой. 

– Вчера весь вечер думала, о 
чём вам рассказать, – бодро ска-
зала она, – предварив мой во-
прос и задавая тон нашей бесе-
де. – Я привыкла анализировать 
прошедший день и планировать 
следующий, – пояснила Зинаида 
Ивановна. Мне импонировал её 
деловой стиль общения. 

«Все мы родом из детства», 
– сказал в «Маленьком прин-
це» Экзюпери о времени, ког-
да формируются личность, ха-
рактер, моральные устои, миро-
воззрение. Ей повезло с рожде-
ния. Природа наделила её креп-
ким здоровьем ещё с пелёнок – 
появилась на свет крупным ре-
бёнком, более 5 кг. Росла креп-
кой девочкой с боевым харак-
тером... В школе училась на от-
лично. Решала быстрее всех за-
дачи. «Ой, Тимошка, скорее да-
вай портфель», – часто просили 
одноклассники, чтобы списать 
очередное задание. Ей повезло 
и с родословной. В её характере 
чётко прослеживаются корни 
её предков рода семьи Тимофе-
евых. Есть такое село Вязовое 
в Курской губернии, неподалё-

ку от знаменитой Прохоровки. 
Очень красивое село, земля её 
родителей. 

– Род Тимофеевых очень 
красивый род. Сильный, му-
жественный и работящий, – 
не без гордости говорит Зина-
ида Ивановна. – Для меня при-
мер мужчины – мой папа. Хо-
тя был он простым слесарем. 
Мама выросла в большой кре-
стьянской семье, у них было 
18 детей. Жили очень бедно. 
Но поцелован Богом был дед. 
Его все звали местным Кули-
биным. Ещё до революции в 
глухой деревне он поставил 
ветряк. И в доме было элек-
тричество. Хотя у всех горе-
ли лучинки. А поскольку есть 
электричество – сделал кру-
порушку (зернодробилку). И 
сельчане возили к нему на по-
мол зерновые. Этим и зара-
батывали себе на жизнь. Ког-
да семью отца раскулачили, 
родители уехали в Ефремово 
Тульской области на строи-
тельство химического завода. 
Там в 1937 году я и родилась. 
Затем переехали в Курск. В 
этом городе я окончила шко-
лу на отлично и решила свою 
будущую профессию связать 
с ткацким производством. В 
50-е годы запускались новые 
шёлковые комбинаты, и спе-

циалисты очень были нужны. 
После учёбы предложили ра-
боту на шёлковой фабрике в
г. Калинине. Но обстоятель-
ства сложились так, что при-
ехали с подругой обустраи-
ваться немного позже. 

– Мест в конторе нет,– отче-
канили в отделе кадров.

– Тогда мы вернёмся домой.
– Можем предложить рабо-

ту на ткацком станке.
– Ну что же, поработаем и на 

ткацком.
«Не пасовать перед труд-

ностями и не чураться ника-
кой работы», – уже тогда у 
юной девушки проявлялись 
задатки характера рода Ти-
мофеевых. Не постыдилась 
стать у станка. Выпускали на-
туральный шёлк, крепдешин, 
который в основном шёл на 
экспорт. Ловкая, коммуни-
кабельная, работящая, успе-
вала делать всё. Если виде-
ла, что у девчонок не ладит-
ся, подходила и помогала. Это 
не осталось незамеченным и 
руководством фабрики. Зина-
иду стали повышать в долж-
ности. Постепенно выросла 
до секретаря парткома. Пора-
ботала и в горкоме партии, и 
главным инженером. Однаж-
ды вызвал к себе министр:

– Предлагаю возглавить 
шёлковый комбинат. На выбор 
семь регионов.

Текстильная промышлен-
ность тогда набирала обороты, 
а специалистов не хватало. По-
кидать передовое предприятие 
Зинаиде не хотелось. 

Министр был настойчив:
– Поедешь в Подмосковье, 

на фабрику «Передовая тек-
стильщица», это моё послед-
нее предложение, или на глаза 
больше не показывайся. 

– Был апрель, – вспомина-
ет Зинаида Ивановна. Приеха-
ли с мужем посмотреть город. 
Когда увидела фабрику, поник-
ла, как и тот сломанный забор, 
который валялся на земле во-
круг предприятия. Слово «Пе-
редовая» звучало как насмеш-
ка над её былой славой. Шесть 
директоров сменилось за ко-
роткое время, и каждый понем-
ногу разваливал её. 

Предложение министра при-
няла. Хотя на душе было неспо-
койно, иногда просто рыдала 
от безысходности. Единствен-
ное радовало и успокаивало, 
что сын после окончания МАИ 
сможет работать по специаль-
ности в г. Калининграде.

Первая деловая встреча со-
стоялась с секретарём горкома 
партии Юрием Дроздовым.

– Увидев меня, он немного 
растерялся, – вспоминает моя 
собеседница. – Никак не ожи-
дал, что реанимировать пред-
приятие доверят женщине, да 
ещё такой молодой и красивой. 
Справится ли?

4 августа Зинаиде Ивановне Шиманович исполняется 80 лет

Зинаида Ивановна с Главой города Александром Ходыревым.

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Надежда Самойленко – вице-президент 
Российского союза предпринимателей 
текстильной и лёгкой промышленности:

– Зинаида Ивановна уникальный, мудрый чело-
век. Профессионал очень высокого уровня. Авто-
ритетный руководитель, успешный менеджер, в 
перестроечное время, когда лёгкая промышлен-
ность нашей страны переживала самые тяжё-
лые дни и многие текстильные предприятия 
прекратили своё существование, Зинаида Ива-
новна отстояла позиции фабрики «Передовая 
текстильщица», обеспечивая её поступатель-
ное развитие и устойчивое финансово-эконо-
мическое положение. Это дало возможность 
сохранить рабочие места, снизить социальную 
напряжённость в регионе. В условиях рынка на 
фабрике появились новые формы управления. 
По инициативе генерального директора создан 
коммерческий центр, который развивает связи 
не только с российскими потребителями, но и 
с зарубежными фирмами. Современное предпри-
ятие имеет законченный производственный 
цикл: от выработки суровой ткани до готовой 
продукции. Хотелось бы отметить её большую 
заботу о людях, независимо от того, работа-
ют ли они ещё на предприятии или уже нет. 
Своих людей она никогда не бросает. Это очень 
волевой человек. Если принимает решение – от 
него уже не отступает.


