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С Новым 2022
годом векового юбилея фабрики!

СОВРЕМЕННОСТЬ СТАНОВИТСЯ 
ИСТОРИЕЙ

Так совпало, что накануне 100-летия фабрики 
январский номер газеты «Коммунаровец» (пер-
вый в 2022 году) оказался юбилейным – 6600-м 
со дня первого выпуска печатной газеты нашей 
«Парижской коммуны». 

Она вышла под заголовком «Наша жизнь» 5 
ноября 1928 года, и называлась так еще полто-
ра года, а потом была переименована в 
«Коммунаровец».

Предназначение газеты – отражение теку-
щих событий производственной и обществен-
ной жизни коллектива. Однако спустя месяцы, 
годы, десятилетия то, о чем рассказывалось в 
статьях, заметках, очерках, репортажах и  было 
когда-то повседневностью, становится истори-
ей, а газетные подшивки своего рода летопи-
сью, их интересно полистать. Так, в архиве 
фабричного музея подшивки «Коммунаровца» 
прежних лет занимают в шкафу несколько 
полок. 

Ветеранский актив во главе с председателем совета Н.И. 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ, далее (слева направо): Т.М. ЕРМАКОВА, М.П. 
ОБОЙДИХИНА, Т.М. ОСИПОВА, Т.М. ПТИЦЫНА. 

Изначально фабрично-завод-
ская печать рассчитана на читате-
лей своего коллектива. Однако 
нашу газету  с интересом читают 
гости «Парижской коммуны».  Во 
время посещения фабрики префект 
ЦАО Москвы В.В. ГОВЕРДОВСКИЙ 
(на снимке) взял из газетницы на 
стене в пошивочном цехе № 5 оче-
редной номер «Коммунаровца» и 
посмотрел вместе с нашим гене-
ральным директором А.А. НИКИ- 
ТИНЫМ. 

С большим вниманием относят-
ся к «Коммунаровцу» ветераны 
фабрики.

Сегодня наша газета
выходит к читателям 6600-й раз
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Сегодня вышел 6400�й
номер фабричной газеты

Наш стенд на выстав�
ке «Мосшуз» стал местом
переговоров с крупными
торговыми операторами,
например, с господином
Кумор Санджай Монро
(70 магазинов в Сибирс�
ком регионе).
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На снимке, сделанном почти
полвека назад, в конце 1958
года, фоторепортером И. Сини�
цыным, передовой рабочий Ана�
толий НИКИТИН. Портрет из этой
серии был опубликован на 1�й
полосе нашей газеты «КОММУ�
НАР» № 3 (3068) 17 января 1959
года под рубрикой «Равняйтесь
на лучших».

По традиции в честь юбиля�
ра � выпуск «Это наша с тобой
биография».

В Совете Федерациии

Благодарность за участие нашей газеты в конкурсе

Председатель Совета Федерации Федерального Собра�

ния РФ Сергей Михайлович МИРОНОВ выразил лично

редактору «Коммунаровца» КОСТИК Ирине Алексеевне на

встрече с журналистами региональных изданий России.

В Гостином дворе

на выставке

Заместитель генерального директора ЗАО МОФ «Парижская комму�

на», генеральный директор Торгового дома «ПК�Заря» Андрей Геннадь�

евич Антонов (на снимке мы видим его на стенде «Парижской коммуны»

с региональными партнерами Галиной Шухардиной из Петрозаводска и

Оксаной Ефимовой из Твери) считает итог работы нашего Торгового дома

на выставке успешным. В июле на «Мосшузе» было зак�

лючено контрактов на реализацию обуви (в парах) в объеме

почти в 5 раз больше, чем в апреле. Но и подготовка к

работе на выставке была тщательной и началась задолго.

Познакомиться с нашей выставочной экспозицией были

приглашены практически все партнеры, включая тех,

которые в последнее время перестали напоминать о себе.

Для контактов с ними был специально выделен менеджер

Михаил Андреев.

Выставке предшествовали командировки сотрудников

Торгового дома. Ряд интересных встреч было проведено

в Санкт�Петербурге с представителями крупных торговых

сетей «Дети», «Кроха», «Юниор», «Лукоморье». Эта работа

продолжилась на «Мосшузе».

Наша детская обувь интересна партнерам и как коммерсантам и
как родителям. Господин Кумор Санджай Монро из Новосибирска привел
к нам на стенд супругу Марину. Она приглядела несколько моделей
как для дочерей, так и для 8�летнего сына.

На стенд охотно заглядывают и сами дети. На снимке � братья
из Гомеля, сыновья белорусского предпринимателя.Мальчишкам нра�
вится новая серия «work boy».

Алексей Горбунов

Фоторепортаж

Емельяна Мараховского



Ценит мастерство, 
опыт и знания 

Илья Сергеевич Киров возглавил 
работу экспериментального цеха 
студентом выпускного курса маги-
стратуры нашего профильного вуза 
РГУ им. А.Н. Косыгина. Несмотря на 
молодой возраст и сравнительно 
небольшой опыт, проявил себя гра-
мотным специалистом, хорошо 
разбирающимся в профессиональ-
ных тонкостях обувного производ-
ства, специфике ручного изготов-
ления образцов. Он с большим 
желанием и готовностью сам осва-
ивает приемы и навыки обувного 
дела, начиная с ручной затяжки 
обуви. Это очень помогло ему в 
профессиональном становлении. С 
первых шагов в руководстве цехом 
при внедрении нового ассортимен-
та он смело берется за решение 
непростых задач и хорошо справля-
ется с ними. Самые сложные моде-
ли всегда берет под свой контроль, 
а нередко и сам лично участвует в 
их изготовлении. Так, например, 
было, когда велась индивидуальная 
отработка и подгонка подошв для 
парадных армейских сапог роты 
почетного караула в количестве 250 
пар. 

За короткое время работы в цехе 
Илья Сергеевич зарекомендовал 
себя грамотным обувщиком, квали-
фицированным инженером, спо-
собным находить технологические 
решения, принимать их и нести 
ответственность за конечный 
результат. Ему присущи: большая 
работоспособность, умение моби-
лизоваться при выполнении слож-
ных заданий. Илья Сергеевич – 
очень доброжелательный, комму-
никабельный человек, вниматель-
ный, заботливый руководитель. 
Особенно хочется подчеркнуть его 
умение найти подход ко всем кол-
легам, к каждому сотруднику цеха, 
где трудятся высококлассные спе-
циалисты, большинство из которых 
имеет большой стаж и опыт, уни-
кальные способности и умения. 
Илья Сергеевич с большим уваже-
нием относится к мастерству 
людей, к их профессиональным 
знаниям и навыкам. Все возникаю-
щие вопросы – а в творческой 
работе их всегда немало – он может 
спокойно бесконфликтно решать, и 
его решения всегда обдуманны, он 

охотно советуется с людьми и сам 
может дать ценные советы.

Илья Киров уверенно развивает-
ся в профессии и успешно справля-
ется с поставленными задачами. 
Его глубокие знания, умения и лич-
ностные качества, реализация всех 
инновационных проектов, касаю-
щихся технологического сопрово-
ждения производства образцов 
обуви, позволяют выдвинуть его на 
конкурс менеджеров в номинации 
«Открытие года» от коллектива 
ЦМиТ и верить в его победу.

И.А. Андреев,
начальник ЦМиТ.
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Представляем победителя конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»

ПРОФЕССИЯ,  КОТОРАЯ  ВСЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ
На профильных занятиях в уни-

верситете мы сразу заметили, как 
много пользы дала нам учеба в тех-
никуме. Мы знали основы профес-
сии, не были в ней новичками, знали 
конструирование обуви в деталях, 
нам легче было осваивать новые 
знания, учитывать дополнительные 
аспекты. Мы могли подсказать что-
то и объяснить непонятный мате-
риал своим новым однокурсникам. 
Было приятно, что к нашим словам 
прислушиваются, что мы можем 
кого-то проконсультировать, и ре-
бята с благодарностью восприни-
мают объяснения и обращаются 
снова. Все это и, конечно, внимание 
преподавателей тоже способство-
вало большему увлечению будущей 
профессией. 

Мне довелось  дважды летать на 
практику в Италию вместе с нашими 
профессорами Валентиной Вла-
димировной Костылевой и Ириной 
Николаевной Леденевой. Это тоже 
дало мощнейший заряд вдохнове-

ния. Итальянцы –прирожденные 
обувщики, это всем известно, они 
с таким достоинством представля-
ют профессию, что пообщавшись с 
ними, начинаешь еще больше лю-
бить свое дело. 

С детства моим увлечением был 
спорт. Сначала легкая атлетика, 
бег, особенно кроссы по пересе-
ченной местности, потом парашют-
ный спорт, сплавы на катамаранах 
по северным порожистым рекам. 
Естественно, что во время учебы я 
стремился изучать конструктивные 
и технологические особенности 
спортивной обуви: каким образом, 

за счет чего, в частности, мож-
но улучшать ее амортизационные 
свойства, добиваться легкости, 
гибкости, какие задачи надо ре-
шать при проектировании и произ-
водстве обуви для различных видов 
спорта. 

Меня интересовали подходы к 
ним различных обувных компаний. 
Со второго курса я знал, что буду 
исследовать это в дипломной ра-
боте, стал накапливать материал 
для нее. Параллельно учебе начал 
работать в компании Adidas. Это 
было очень интересно и познава-
тельно. Я даже не представлял себе 
раньше, насколько разнообразен 
ассортимент спортивной экипи-
ровки. Это особый мир со своими 
правилами и порядками, который 
я старался изучить и понять. Я ис-
кал информацию везде, где только 
мог. Стал завсегдатаем обувных 
выставок и форумов. Сначала боль-
ше спрашивал, искал объяснений, 
потом даже сам не заметил, как по-

степенно смог отвечать на вопро-
сы других, научился разбираться 
в обувных тенденциях, принципах, 
на которых выстраиваются техно-
логии. Чем больше ты знаешь сам, 
тем охотнее с тобой общаются кол-
леги, и это уже новый горизонт для 
расширения и углубления знаний. 
Мне очень нравилось «разбирать» 
модели обуви, как говорится, до 
основания, уясняя мельчайшие 
особенности и детали.

В дипломной работе я рассма-
тривал амортизационные свойства 
подошвенных материалов и всего 
низа обуви. 

После защиты диплома со сво-
им куратором доцентом кафедры 
художественного моделирования, 
конструирования и технологии из-
делий из кожи Евгением Викторо-
вичем Литвиным начал обсуждать 
свои дальнейшие планы по трудо-
устройству, и он помог мне посту-
пить на «Парижскую коммуну». 

Воспринял эту возможность с 
большой радостью, так как слышал 
о фабрике много хорошего. Будучи 
студентом, посещал ее на экскурси-
ях. Видел, как здесь работают – ак-
куратно, старательно, вдумчиво, се-
рьезно. В коллективах – люди раз-
ного возраста, видно, что к старшим 
относятся с уважением, к молодым 
заботливо. Меня всегда вдохновля-
ли люди старой профессиональной 
закалки, у которых можно учиться. 

Когда поступило предложение 
о собеседовании по поводу  работы 
на «Парижской коммуне», я момен-
тально согласился.

Меня приняли инженером в 
производственный отдел. Я знал 
задачу, которая стоит передо мной, 
но понимал, что, не имея практики 
непосредственной работы в про-
изводстве, я вряд ли смогу стать 
полезным специалистом в отделе. 
Проявил инициативу, и буквально 
через месяц при поддержке Ивана 
Руслановича Татарчука я перешел в 
экспериментальный цех № 7, чтобы 
стать ручным затяжчиком обуви. 

Попасть в коллектив экспери-
ментального можно было только 
мечтать. У нас здесь собрались та-
кие уникальные умельцы-мастера 
всех специализаций! Я не раз уже 
говорил об этом, рассказывая в га-
зете о выполнении цехом сложных 
необычных заданий по эксклюзив-
ным заказам обуви больших разме-
ров для богатырей или, например, в 
качестве музейных экспонатов, или 
по образцам новых моделей. 

На «Парижской коммуне» со-
хранены и развиты традиции экс-
периментального производства, 
владение ручным инструментом для 
создания опытных образцов. Эти 
умения передавались из поколения 
в поколение, мне рассказывали, что 
здесь работали мастера по полвека 
и более. Я счастлив, что у меня есть 
прекрасный наставник в ручной за-
тяжке Александр Александрович 
Трифонов, которому я благодарен 
за его талант, знания, любовь к про-
фессии, за его отношение к делу и к 
ученикам. 

Мне понравилось и само поме-
щение цеха - небольшое, уютное. 
Я даже невольно стал прикиды-

вать, что можно в нем усовершен-
ствовать, опираясь на предыдущий 
опыт, полученный в студенческие 
годы на практике. И вдруг буквально 
через полгода Галина Анатольевна 
Кошелева предлагает мне занять 
должность руководителя экспери-
ментального цеха № 7. Тут мои при-
кидки и замыслы по перезонирова-
нию и пригодились. Практически с 
первого дня я познакомил с этими 
идеями коллектив, объяснил, что, 
если мы переставим кое-что с при-
вычных мест, то удобнее станет 
всем. Мы обсудили вместе и наме-
тили, с чего начать.

Постепенно выполнили мас-
штабные перемещения оборудо-
вания для оптимизации производ-
ственных процессов. Колодочные 
стеллажи сосредоточили в одном 
месте и упорядочили систему хра-
нения колодок. Найти нужные стало 
заметно проще. Пошивочное обо-
рудование  тоже собрали вместе, 
стало комфортнее работать затяж-
чикам. Стеллажи с материалами 
убрали на склад. Четко отладили 
систему пошива образцов обуви по 
госзаказу, оперативную работу по 
новым разработкам гражданской 
обуви. Усовершенствовали приемы 
изготовления подошвы ручной ра-
боты.  

Параллельно с работой я про-
должал учиться в магистратуре РГУ 
им. А.Н. Косыгина и в магистерской 
диссертации опирался на опыт де-
ятельности нашего эксперимен-
тального цеха, в том числе опыт 
внедрения японской системы LEEN 
по совершенствованию рабочих 
мест, повышению их комфортности, 
улучшению всех производственных 
процессов. Основными целями бе-
режливого производства является: 
снижение затрат, в том числе тру-
довых; сокращение сроков созда-
ния продукции; уменьшение произ-
водственных и складских площадей; 
соблюдение гарантий поставки то-
вара заказчику.

Не забываю и спорт. Новым 
моим увлечением стал альпинизм. 
При подъеме на Эльбрус брал с со-
бой флаг нашей «Парижской ком-
муны» и с гордостью за фабрику 
накануне ее 100-летнего юбилея 
водрузил его на самой высокой точ-
ке в Европе, я рассказывал об этом 
в газете.  Планов впереди много, и 
надеюсь, что еще  будет, о чем рас-
сказать.

Возможность участвовать в кон-
курсе «Менеджер года» почетна, а 
победа в нем просто окрыляет!

 Илья Киров

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Алексан-
дрович НИКИТИН и руководитель службы управления персоналом Галина Анато-
льевна КОШЕЛЕВА поздравляют Илью КИРОВА с победой. 

                                  Выберите себе работу по душе,  и вам                                        
                      не придется работать ни одного дня в жизни.

                                                                                       Конфуций
                                Лучший путь добиться успеха – это
                               влюбиться в то, что ты делаешь.    

                                                                                 Блез Паскаль   
                               Работай до тех пор, пока твой кумир
                              не станет твоим конкурентом.    

                                                                           Ден Мильштейн 

Мог ли предположить заранее, что моя будущая профессия будет 
связана с обувным производством? Наверное, нет. Просто потому что 
мало об этом знал, плохо представлял себе такую деятельность. Но то, 
что меня с детства тянуло к ручной работе, это факт. Мне нравились такие 
дела. Всегда было интересно понять, как что устроено. Я частенько прики-
дывал, как что создать самому. Нравилось видеть, как работают умельцы, 
их приемы труда, инструмент, механизмы.

Когда я поступал в Кинешемский технологический техникум, я выбрал 
профессию конструктора обуви. Даже несколько неожиданно для себя. 
Большинство ребят-абитуриентов, моих ровесников, будущих однокурс-
ников стремились поступить на факультет программирования, и мне дру-
зья советовали учиться вместе с ними. Я даже начал было колебаться: мо-
жет, я неправильно решил. Конец моим раздумьям положил разговор со 
знакомым инженером, он мне сказал: «Научись работать руками и в даль-
нейшем руки будут работать на тебя». Мне понравились его слова. Навер-
но, они были созвучны моим склонностям, способностям, потребностям. 

В техникуме учеба меня увлекла. С большим интересом осваивал 
конструкторскую базу обуви, особенности подошв, материалов верха и 
комплектующих, способы обработки деталей и формования узлов, ме-
тоды соединения, использование оборудования и применение техноло-
гической оснастки. Чем больше узнавал о конструировании обуви, тех-
нологии, тем больше хотелось выяснять подробности. С удовольствием 
вникал во все мелочи, штрихи, тонкости. Успешно защитил диплом и меня 
вместе с однокурсником и другом Ильей Карасевым направили на учебу в 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина.

В цехе с заместителем начальника ЦМиТ Валентиной Александровной ПЕТРОВОЙ в момент отработки 
сапога РПК. Валентина Александровна в свое время тоже руководила экспериментальным цехом и всегда 
готова поделиться опытом с коллегой.
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23 ноября состоялась XIX отчет-
но-выборная конференция 
Московской городской  организа-
ции РОСПРОФПРОМ (Рос- 
сийского профсоюза работников 
промышленности). 

На конференции были подведе-
ны итоги работы горкома за пери-
од с 2017 по 2021 гг. и намечены 
задачи на предстоящее пятилетие. 

С отчетным докладом выступи-
ла председатель горкома 
РОСПРОФПРОМ Валентина 
Николаевна Фомина.

В связи с ее уходом на пенсию 
делегаты конференции избрали 
новым председателем Алексея 
Владимировича Трофимова из 
Московского института теплотех-
ники. 

Делегаты XIX конференции МГО РОСПРОФПРОМ от 
профсоюзной организации фабрики Л.П. Северина, Е.И. 
Тарасова, И.В. Семенкова, М.В. Агапова.

Начиная с театрально-концертно-
го сезона 2018-2019 годов, наши 
ветераны - любители вокального 
искусства не раз побывали в 
Центральном доме ученых на концер-
тах. Их  программы очень разно- 
образны. За короткий срок в несколь-
ко сезонов большую популярность 
приобрел проект «Молодые голоса 
Большого театра». Ведущим концер-
тов данного проекта является артист 
Михаил Исмиханов. В программах 
звучат произведения из золотого 
фонда вокальной классики: арии и 
дуэты из опер, романсы и песни рус-
ских и зарубежных композиторов в 
фортепьянном сопровождении лау-
реата международных конкурсов кон-
цертмейстера Альбины Березиной.

НА КОНЦЕРТ - В ДОМ УЧЕНЫХ
Три года назад председатель совета ветеранов 

фабрики Нелли Ивановна Архангельская  наладила 
контакт с руководством и советом Центрального 
дома ученых на Пречистенке.

Перед концертом в фойе наши ветераны:  
Г. Г. КУЗНЕЦОВА, Л.В. НИКОЛАЕВА, О.Б. ТОЛКАЧЕВА, 
Е.Н. ХОРОЛЕЦ. 

В Новогоднем номере научно-
публицистического познавательного 
журнала про обувь «СТЕП» опублико-
вана большая статья, посвященная 
предстоящему 100-летнему юбилею 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 

Ее автор – председатель наблюда-
тельного совета ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», ректор РГУ 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство), доктор социоло-
гических наук, профессор Валерий 
Савельевич БЕЛГОРОДСКИЙ.

В статье говорится о значении 
Первой государственной фабрики 
механического производства обуви в 
создании и развитии современного 
обувного производства в стране, о ее 
флагманской роли для предприятий 
отрасли, о технологическом лидер-
стве «Парижской коммуны» со време-
ни создания и поныне, о традициях 
подготовки и воспитания кадров. 

Статья в журнале про обувь
накануне юбилея фабрики 
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Наши юбиляры

К 60-летию ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» в музее фабрики полностью обновлена витрина, расска-
зывающая о ее деятельности. В верхней части витрины слева пред-
ставлены портреты всех председателей совета ветеранов. Рядом 
находятся их документы и награды. Мандат № 68 делегата 2-й 
районной конференции организации ветеранов войны и труда Т.П. 
Антиповой (возглавляла совет ветеранов в 80-е годы, проработала 
на фабрике 41 год). Ее медали: «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В 
память 800-летия Москвы». В витрине есть также ордена и медали 
ветеранов с фабричным стажем  более полувека. Почетное место 
отведено фотографии, запечатлевшей встречу председателя 
МГСВ, дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих с вете-
ранским активом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и генеральным 
директором А. А. Никитиным.

Много снимков рассказывают о памятных событиях и поездках. 
Ветеранская организация фабрики награждена грамотами и дипло-
мами. Префектура ЦАО отметила благодарностью нашего гене-
рального директора А.А. Никитина за заботу о  ветеранах, внимание 
к ним. 

18 марта 2022 года -
в день векового юбилея фабрики
исполнится 50 лет со времени
открытия музея предприятия

Полностью обновлена  
  витрина ветеранской организации

Фрагмент витрины 
об организации ветеранов фабрики

Валя Степанова (Разживина) в начале 
1942 года поступила в ФЗО «Парижской 
коммуны», которое и действовало непо-
средственно в цехах, и училась кроить у 
мастеров Василия Арсентьевича 
Орехова и Виктора Алексеевича 
Лубянкина. Интересно, что почти через 
30 лет дочь Виктора Алексеевича Татьяна 
(в замужестве Селянская) после оконча-
ния МТИЛП училась нормированию кож-
материалов у Валентины Дмитриевны. И 
не только.  

– Это специалист-руководитель и 
человек, на которого мне хотелось рав-
няться во всем, –  говорит Татьяна 
Викторовна. – Глубоко, досконально 
разбираясь во всех тонкостях профес-

1980 г. Коллектив отдела нормирования, в 1-м ряду в центре – 
наши труженицы тыла Валентина Дмитриевна РАЗЖИВИНА, Зоя 
Дмитриевна СОРОКИНА (с цветами - снимок сделан в день ее 
55-летия), Валентина Михайловна ЗАЙЦЕВА. Во 2-м ряду 2-я слева 
– Татьяна СЕЛЯНСКАЯ.

В книге об истории фабрики (1977 года издания) на  
стр. 165 напечатан снимок с подписью «Изучение 
систем раскроя». Справа вверху – Валентина 
РАЗЖИВИНА.

2010 г. Тамара Павловна АНТИПОВА на торже-
ственном построении у мемориала воинов-обу-
вщиков, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны с фронтовиком Виктором 
Сергеевичем ЕГЕРЕВЫМ, Александром 
Александровичем НИКИТИНЫМ и руководителями 
района Замоскворечье.

Год 100-летнего юбилея фабрики начинается с дней рождения почетных ветеранов 
«Парижской коммуны»: 7 января – 95 лет Валентине Дмитриевне РАЗЖИВИНОЙ, 11 
января ее ровеснице – Тамаре Павловне АНТИПОВОЙ. Юные труженицы тыла из 
легендарного поколения военных подростков, они пришли на «Парижскую коммуну» в 
тяжелейший для нее период восстановления производства после эвакуации в 
Свердловск – в начале 1942 года фабрика переживала второе рождение. В книге 
«Имени Парижской коммуны», изданной к 55-летию предприятия, на стр.138-140, 
опубликованы воспоминания Тамары Павловны и Валентины Дмитриевны о военных 
годах, трудностях и счастливых моментах: радостях и от победы в соревновании ком-
сомольско-молодежных фронтовых бригад, и от того, что однажды девчат из ФЗО 
принарядили в белые хлопчатобумажные платьица. Правда не меньше они радова-
лись и гимнастеркам, бушлатам, кирзовым сапогам, а больше всего –  рабочим хлеб-
ным карточкам. Все, как один, наши военные подростки, рассказывая о своей юно-
сти, подчеркивают, что это было счастьем и удачей - устроиться работать на 
«Парижскую коммуну». С благодарностью вспоминают своих наставников. 

С именами Тамары Труфановой (Антиповой) и 
Зинаиды Старостиной навсегда связана история 
создания молодежных фронтовых бригад на фабрике. 
Юные бригадиры, подруги-соперницы в состязании 
бригад, в 16 лет они возглавили коллективы из двух 
десятков девчонок-сверстниц, которые были признаны 
лучшими сначала у себя на фабрике (всего на 
«Парижской коммуне» тогда работало 27 фронтовых 
бригад), потом в Кировском районе. Горком комсомола 
Москвы вручил бригаде Тамары Труфановой 
переходящее Красное знамя. В послевоенные годы 
Тамара Антипова вместе со своим мастером Любовью 
Марковной Хуторецкой перешла в цех «Парко», стала 
начальником смены.

сии, Валентина Дмитриевна умела передать знания 
другим: рабочим и инженерам: своим на фабрике и 
всем, кто приезжал к нам со всей страны и из-за 
рубежа учиться новаторской раскладке деталей кроя.

Все без исключения знаменитые наши раскрой-
щики, победители всесоюзных соревнований всегда 
подчеркивают, что их успех обеспечен занятиями у 
Валентины Дмитриевны Разживиной. В книге 1977 
года издания о ней упоминается не раз. Например, 
на стр.169 рассказано, что в 1948 г. стахановка В.Д. 
Степанова вместе М.А. Савушкиной и В.А. Шевченко 
стали инициаторами соревнования за экономию 
кожтоваров. В то время Валентина училась в технику-
ме вместе с подругами Зоей Сорокиной и Таней 
Башилиной. Диплом получила 11 мая 1950 года, об 
этом напечатано на 177 стр. книги. 


