
Приобретена и установлена новая уникальная маши�
на, недавно созданная в Институте исследований и
контроля (Германия) для испытания скрытого элемента
протекции стопы спецобуви. Необходимость в оборудо�
вании этого ряда возникла в связи с динамичным раз�
витием нового проекта "Организация производства и
продажи рабочей обуви".

Новая испытательная машина "Копер" необходима
для определения внутреннего зазора безопасности в
момент максимального прогиба защитного подноска
при проверке на ударную прочность энергией 200,100
Дж. Она снабжена приспособлением для отлива плас�
тилиновых столбиков, что позволяет � независимо от
амортизации испытуемой металлической детали � точ�
но определять высоту деформации и правильно оцени�
вать ее защитные возможности.

Татьяна Алексеевна РУСАНОВА, потомственный

технолог обувного производства. Студенткой она

поступила работать в химлабораторию фабрики, поз$

же $ в контрольно$товароведческую, на базе которой

был создан впоследствии испытательный центр. 
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Своя печатная газета появилась у коллектива "Парижской коммуны" на седьмом году существования
предприятия. До этого  на фабрике с 1922 года выпускалась стенная газета. Она называлась "К СВЕТУ". Исто$
рия сохранила память о первых фабричных рабкорах Е.В. БОРИСОГЛЕБСКОЙ, А.Д. КАЗАКОВЕ (секретарь бю$
ро фабричной партячейки), И.Я. КОРИШЕВЕ (рабочий поэт, автор песен, стихов, частушек), С.С. ПЕККЕРЕ,
П.М. МИХАЙЛОВЕ (этот рабочий имел художественный талант, рисовал дружеские шаржи и карикатуры, зани$
мался оформлением стенгазеты).

В 1928$м $ в год создания на фабрике своего печатного органа $ в Москве издавалась 91 многотиражная га$
зета, и несколько из них назывались так же, как у нас, $ "НАША ЖИЗНЬ". Этот простой незатейливый заголовок
(с ним наша газета выходила полтора года, и весной 1930$го была переименована в "КОММУНАРОВЕЦ") пока$
зывал  предназначение фабричных и заводских газет $ отражать повседневность: производство, быт, учебу $
все, что наполняет нашу с вами жизнь. 

Газетные страницы становятся со временем летописью. Листая старые подшивки мы видим свою историю. 
При подготовке сегодняшнего номера мы использовали фрагменты газет, выпущенных и подписанных в

свет прежними нашими редакторами А.В. СОЛОДОВНИКОВЫМ, Е.Г. ТАБАЧНИКОМ, М.В. ЛЕВОМ, М.А. ХОДА$
КОВОЙ, М.И.СМИРНОВОЙ, Н.А. НАУМОВОЙ, А.И. ДАВЫДОВЫМ, А.В. ИЛЮХИНЫМ, В.А. АБРАМОВЫМ,
Н.А.МАРАХОВСКОЙ.

5 ноября исполняется 80 лет со дня первого 
выхода печатной газеты нашей фабрики

ПОПОЛНЯЕТСЯ ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Еще один фирменный обувной магазин 

"Парижская коммуна" открылся в Москве 

в новом торгово$развлекательном центре 

"Принц Плаза" возле метро "Теплый стан"
2 октября ТРЦ "Принц Плаза" принял

первых покупателей, а через день его по�
сетил во время традиционного субботне�
го объезда мэр Москвы Ю.М. Лужков. 

Наш репортаж из нового обувного ма�
газина "Парижская коммуна" фирменной
сети "Паркомторг первый" был снят сразу
после того, как ТРЦ открылся для посети�
телей по окончании его осмотра делега�
цией столичного правительства.  

Как всегда, в октябре наибольшим ин�
тересом покупателей пользуется сезон�
ная теплая обувь. Однако родители с
детьми смотрели, примеряли, покупали
сыновьям и дочкам не только сапожки и
ботиночки, но и легкие открытые туфли в
качестве сменной обуви. С началом  ото�
пительного сезона именно в них стано�
вится всего удобней находиться в боль�
шинстве московских школ.  
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Наша фабрика участвует

в городском конкурсе

"Лучшее предприятие

для работающих мам"

в номинации

"Верность традициям"
У нас на "Парижской коммуне", как и на многих

предприятиях легкой промышленности, большин�

ство составляют женщины. Среди работающих в

коллективе � более 70 %. Три четверти из них � мате�

ри, среди которых 40 % имеют несовершеннолетних

детей (в том числе 87 школьников и 35 детей дош�

кольного возраста). 19 женщин в настоящее время

находятся в декретном отпуске и в отпуске по уходу

за детьми. На фабрике введены дополнительные ме�

ры социальной поддержки матерям, имеющим де�

тей в возрасте до 3�х лет (размер ежемесячного по�

собия увеличен до 1000 руб.(тогда как по закону

предусматривает компенсацию от 50 руб.).

Людмила Гуринова из пошивочного цеха № 5 (на
верхнем снимке) вышла на работу, когда младшей доч"
ке Настеньке исполнилось два с половиной года, сейчас
ей уже " три, а старшая Анюта ходит во второй класс.

Родные сестры"погодки Анастасия Казакова и На"
талья Келлер работают в одном цехе № 4. Обе " мамы
сыновей. Анастасия не так давно вышла из отпуска по
уходу за ребенком.

С
овещание открыл  и вел замести�
тель генерального директора по
стратегическому и корпоратив�

ному развитию, представитель руково�
дства СМК А.В. Куренков вместе с за�
местителем генерального директора по
производству В.В. Суховым, который
также является владельцем процесса
"Оперативный менеджмент".

А.В. Куренков кратко доложил о хо�
де внедрения СМК, ее обновлении на
основе процессного подхода, о работе,
предшествующей аудиту (обучение ру�
ководителей предприятия, владельцев
и участников процессов, аудиторов,
разработка и обновление документа�
ции модернизированной системы, раз�
работка и утверждение политики и це�
лей в области качества и т.д.). Отдель�
но, более подробно он рассказал о раз�
работке и утверждении плана внутрен�
ней проверки, об оформлении запро�
сов на корректирующие действия и
коррекцию, о формировании элект�
ронной версии СМК (в папке обмена).
Особо докладчик подчеркнул значи�
мость мероприятий, предшествующих
внешнему аудиту, который будет про�
водить французская фирма "Veritas",
основанная 160 лет назад, признанная
во всем мире, чьи сертификаты имеют
большой вес. Он отметил, что модер�
низация системы управления качест�
вом была делом трудоемким и кропот�
ливым, к которому были привлечены
практически все руководители произ�
водственного блока и ряда других под�
разделений предприятия, велась она в
дополнение к обычной повседневной
работе, потребовала больших усилий.
А.В.  Куренков выразил благодарность
всем участникам создания новой сис�
темы и уверенность, что на самом от�
ветственном завершающем этапе
внедрения обновленной СМК непос�
редственно перед внешним сертифи�
кационным аудитом владельцы и
участники процессов будут действо�
вать также ответственно, дружно и
слаженно. В заключение докладчик
настоятельно рекомендовал чаще об�
ращаться к документам СМК: читать и
перечитывать, искать в них ответы на
возникающие вопросы и, сославшись
на собственный опыт, заметил, что
каждый раз, когда берешь их в руки,
листаешь, находишь и видишь то, на
чем до этого не акцентировал внима�
ния, и воспринимаешь систему пол�

нее. Есть определенная психологичес�
кая особенность восприятия � все ка�
жется знакомым и очевидным. Это по�
тому, что стандарты описывают наши с
вами процессы, (то есть то, чем мы изо
дня в день занимаемся, фиксируют до�
кументом то, что всем хорошо извест�
но, потому что это повседневная наша
жизнь). Однако есть документы опи�
сания процедур системы, отражаю�
щие, например, как строятся отноше�
ния друг к другу в системе, чем регла�
ментируются, как определяется их эф�
фективность � вот это, как показывает
внутренний аудит, мы пока что не зна�
ем достаточно хорошо, не владеем
правильными навыками и приемами.
Надо внимательно изучать, искать не�
понятное, находить, преодолевать воз�
никающие трудности. Именно это яв�
ляется едва ли не важнейшей задачей
этапа � освоить инструменты системы,
подчеркнул А.В. Куренков и выразил
готовность прийти на помощь участ�
никам и владельцам процессов как
представитель руководства СМК,
вместе с менеджером по качеству, глав�
ным аудитором разрешать вопросы и
искать объяснения непонятных мо�
ментов и пути правильного взаимодей�
ствия в рамках СМК.  

Далее с сообщением о состоянии и
результатах внутреннего аудита (пер�
вый этап) выступила главный аудитор
И.В. Пронькина. В обсуждении его
промежуточных итогов приняли учас�
тие начальник отдела производства и
реализации рабочей обуви В.В. Хлы�
нов, начальник отдела управления ка�
чеством В.Н. Бубнова, менеджер сис�
темы менеджмента качества Л.В. Фи�
липпова, заместитель генерального ди�
ректора по производству В.В. Сухов.
Согласно регламенту совещаний "День
качества" на них могут оформляться
запросы. На примере вопроса, задан�
ного В.В. Хлыновым по поводу нали�
чия и хранения документов ГОСТ был
определен адресат (в данном случае на�
чальник отдела управления качеством
В.Н. Бубнова), разъяснены процедуры
оформления запросов, ответов на них
и показано, как осуществляется конт�
роль за соблюдением сроков исполне�
ния. Приняты решения: продолжить
внутренний аудит в соответствии с
планом, обратить внимание владель�
цев и участников процессов СМК на
точное соблюдение сроков устранения

замечаний, обозначенных в актах и от�
четах; завершить в октябре работу над
должностными инструкциями и по�
ложениями о подразделениях � участ�
никах СМК. Начальнику отдела рабо�
чей обуви В.В. Хлынову оформить
запрос на корректирующие действия
в отношении отдела управления каче�
ством (ОУК) в связи с недостающими
ГОСТами. Начальнику ОУК В.Н. Буб�
новой доложить о выполнении этого
запроса на очередном Дне качества.

Затем слово было предоставлено
менеджеру системы менеджмента ка�
чества Л.В. Филипповой. Она напом�
нила участникам Дня качества о том,
что для аккредитации СМК было под�
готовлено и утверждено восемнадцать
стандартов предприятия, а также руко�
водство по качеству, пять положений и
три инструкции. Кроме того, в пере�
чень документов системы входят два
международных стандарта и методика
"Улучшение систем менеджмента с
применением диаграммы причин и ре�
зультатов анализа Парето". Всего вла�
дельцев и участников СМК � 28 чело�
век. Весь производственный коллектив
ознакомлен с политикой и целями в
области качества, что отражено в спис�
ке с росписями.

Докладчиком отмечено, что на мо�
мент проведения Дня качества зареги�
стрировано шесть запросов на коррек�
тирующие действия.   

Четыре из них � от производствен�
ного отдела (владелец процесса "Про�
изводство" начальник отдела Л.Н.
Федькина). Еще два запроса � от отдела
управления качеством (владелец про�
цесса "Мониторинг и измерение про�
дукции" начальник отдела В.Н. Бубно�
ва). Все корректирующие действия
произведены. На один из запросов по
поводу шершевания деталей текстиля
перед наклейкой сделан новый на пре�
дупреждающие действия. Данный слу�
чай, как выяснилось на совещании,
был единичным, тем не менее, чтобы
избежать повтора владелец процесса
В.Н. Бубнова сочла необходимым зап�
росить предупреждающие действия.
На данном примере на совещании в
День качества было проверено, нас�
колько правильно выполнялись про�
цедуры взаимодействия участников
процесса. Их четкое понимание проде�
монстрировала начальник пошивоч�
ного цеха № 5 Н.Д. Началова. Участни�
ки  совещания вспомнили деловую иг�
ру, проводившуюся в ходе учебы фир�
мой "Формаш Консалт Интер�
нейшнл". В ходе обсуждении доклада
менеджера СМК Л.В. Филипповой
выступили начальник раскройного це�
ха № 1 Т.В. Тимакова и начальник от�
дела снабжения А.Г. Нестеров. На их
вопросы ответили Л.В. Филиппова,
А.В. Куренков, В.В. Сухов. 

И. КОСТИК

В сентябре, как известно, началась завершающая стадия подго�

товки к сертификации системы менеджмента качества (СМК) на со�

ответствие международным стандартам серии ИСО 9001:2000, ко�

торая ведется у нас с осени прошлого года совместно с фирмой

"Формаш Консалт Интернейшнл". Актуализация формы нашей СМК

осуществлялось, таким образом, почти год, и с 1 сентября начался

внутренний аудит модернизированной СМК. 3 октября на предприя�

тии был организован День качества, на котором были рассмотрены

итоги сентября с участием менеджера по качеству Л.В. Филипповой,

главного аудитора И.В. Пронькиной, владельцев процессов, руково�

дителей подразделений. 

В День качества обсуждены результаты 
первого этапа  внутреннего аудита СМК



Рубрика "Это наша с тобой биогра�
фия" �  одна из самых популярных
в нашей газете, любимых читате�

лями. Нина Николаевна Пичугина, кото�
рой мы посвящаем сегодняшний выпуск �
кавалер ордена "Знак Почета", ветеран
нашего предприятия с 60�летним непре�
рывным стажем, руководившая в 60�70�е
годы самой крупной на фабрике цеховой
профсоюзной организацией, давний чита�
тель нашей газеты и автор, активно взаи�
модействующий с редакцией. Ее фотоар�
хивы неоднократно использовались при
подготовке материалов под рубрикой
"Это наша с тобой биография". Нина Ни�
колаевна всегда проконсультирует по по�
воду имен, отчеств, дат и событий фаб�
ричной истории. Ее очевидцем и участни�
цей она является с 40�х послевоен�
ных годов, когда пришла работать
на конвейер одного из заготовочных
потоков "Парижской коммуны" де�
вочкой�подростком, после годичной
учебы в нашей школе ФЗУ, которая
находилась в стенах фабрики, и
поступая туда учиться, молодежь
сразу вливалась в коллектив "Пари�
жской коммуны". 

Сегодня мы печатаем снимки

Нины Николаевны, сделанные в

разные годы. Самый ранний из

них помечен чернилами на оборо�

те датой 29 января 1950 года. А ря�

дом карандашом надпись допол�

нена подробностями: "цех № 9",

"леворукавная машина", "пошив�

ка строчки канта". Ответственную

операцию поручили выполнять

серьезной девочке, старательно

склонившей над заготовкой глад�

кую голову с ровным пробором. В

те годы сама фотокарточка была

наградой за успешный труд.

Первую правительственную

награду заготовщица Нина Нико�

лаевна Пичугина получила по

итогам выполнения семилетнего

плана � медаль "За трудовое отли�

чие". Семилетка � яркий период в

истории нашего предприятия, "Пари�

жская коммуна" Указом Президиума

Верховного Совета СССР была награж�

дена орденом Трудового Красного Зна�

мени. Большая группа передовых ра�

ботников фабрики одновременно по�

лучила ордена и медали. В газете "Ком�
мунар" (редактор М.И. Смирнова) был
напечатан портрет Нины Пичугиной �

крупным планом на сцене в белой на�

рядной блузке с медалью на груди. Ря�

дом со снимком помещена заметка под

заголовком "Воспитанная коллекти�
вом". Процитируем из нее один абзац:

"Из года в год тов. Пичугина совершен�
ствовала свое мастерство. Не раз перве�
нствовала среди заготовщиц на строчке

союзок. В цехе № 6 тов. Пичугина
была хорошим бригадиром. Ее
коллективу одному из первых на
фабрике присудили звание брига�
ды коммунистического труда. Ни�
на Николаевна знает все процессы
на участке и ныне успешно выпол�
няет обязанности мастера на своем
потоке". 

Орден "Знак Почета" Нина

Николаевна Пичугина получила

по итогам 9�й пятилетки, когда

работала освобожденным предсе�

дателем цехкома цеха № 6. Проф�

союзная организация их цеха бы�

ла такой многочисленной, что

для того, чтобы руководить ее де�

ятельностью, была введена спе�

циальная должность. Очерк на
первой полосе "Коммунара" от 9
марта 1970 года (редактор В.А. Аб�
рамов) так и назывался "Беспокой�
ная должность". В сегодняшней

подборке газет вы можете увидеть

его фрагмент. Очерк рассказывает

о заботах предцехкома Пичуги�

ной по поводу санаторного лече�

ния ребенка Н.Г. Туровцевой �

маму с мальчиком послали в Ана�

пу. А Таисии Коршуновой Нина

Николаевна обеспечила возмож�

ность поехать в санаторий самой. Здесь
же автор очерка С. Карпова сообщает,
как обходится цехком с нарушителями
трудовой дисциплины (фамилии их наз�
ваны) � "если нужно сказать правду в
глаза, какая бы горькая она ни была,
тов. Пичугина не побоится � скажет".

Далеко не все "документы эпохи"

(Грамоты, Свидетельство о занесении

в Книгу Почета фабрики, дикторский

текст вечернего радиовыпуска Мос�

ковского радио от 22 июля 1977 г. с

участием мастера Нины Пичугиной и

Нелли Михайловой, их коллектив за�

нял 1 место в совревновании сквоз�

ных бригад на "Парижской комму�

не"…) мы смогли привести в сегод�

няшней публикации "Это наша с то�

бой биография".

"Годы, вы � как тонкие струны. 

Только тронешь � запоет струна…"  
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Это наша с тобой биография...

Н
а страницах газет прежних лет многие наши читатели узнают

знакомые дорогие лица � своих товарищей и коллег, настав�

ников и руководителей, друзей и родных. Снимки опублико�

ваны под рубрикой "Равняйтесь на лучших"; среди портретов наг�

ражденных; в репортажных кадрах, запечатлевших яркие события

истории "Парижской коммуны"; в дни наших общих праздников и в

обычных трудовых заботах; в "буднях великих строек" и в президи�

умах торжественных собраний; на подиумах международных выста�

вок и на сцене театра… 

Любая страница "Нашей жизни", "Коммунара", "Коммунаровца"

� сама по себе  портрет времени. Когда ставишь мартовский номер

за этот год в длинном ряду газетных полос, напечатанных в разные

периоды за восемь десятилетий, � видно, что это тоже одна из стра�

ниц летописи предприятия, в которой множество имен и судеб.



Для участия в конкурсе пригла�
шаются дети в возрасте от 7 до 17
лет.

Рисунки должны отражать жизнь
и творчество А.С.Пушкина. Жела�
тельно присылать рисунки разме�
ром формата А�3 ( 30 х 42 см).

На обратной стороне рисунка не�
обходимо чётко указать:

� фамилию, имя;
� возраст автора рисунка (полное

количество лет);
� точный адрес с почтовым ин�

дексом;
� телефон с кодом города;
� название рисунка;
� размер обуви;
� к рисункам обязательно прила�

гается список присылаемых работ с
указанием адреса и телефонов ав�
тора (или учебного заведения)

� на обороте рисунка приклеива�
ется фотография автора рисунка.

� желательно указать имя, отче�
ство, фамилию преподавателя

При несоблюдении условий кон�
курса присланные рисунки не рас�
сматриваются.

От одного автора принимается
только один рисунок. Рисунки при�
сылаются без оформления в пас�
парту. После проведения конкурса
работы не возвращаются и не ре�
цензируются. Оргкомитет не всту�
пает в переписку с участниками
конкурса. Все рисунки поступают
на хранение в Музей�заповедник
А.С. Пушкина и могут быть исполь�
зованы для выставок и публикаций в

печати без предварительного согла�
сия их авторов. Присланные подел�
ки, ксерокопии или фотографии ри�
сунков в Жюри конкурса не рассмат�
риваются. Из общего количества бу�
дет отобрано 30 лучших рисунков �
победителей. Их авторы получат
дипломы лауреатов, книги и подар�
ки, которые будут им отправлены по

почте. Все другие участники конкур�
са получат дипломы от Оргкомите�
та. Лучшие рисунки будут экспони�
роваться на выставке в Музее�запо�
веднике в 2009 году, размещены на
сайте Музея�заповедника и опубли�
кованы в журнале "Юный художник".

Итоги конкурса будут подведены
до 25 июля 2009 г.

РИСУНКИ НА КОНКУРС

ПРИНИМАЮТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

2008 г.  ДО 1 МАЯ 2009 г. 

ПО  АДРЕСУ:

143050, Московская область,

Одинцовский район, 

пос. Большие Вязёмы.

Музей/заповедник 

А.С.Пушкина

"На конкурс "А.С.Пушкин 

глазами детей".

Телефоны для справок: 

(495) 598/24/47; 

598/24/04.

www.museum/gol.ru
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Комплект учебников

/ библиотеке МГУДТ
Коллектив Московского госуда�

рственного университета дизайна
и технологии выражает призна�
тельность нашему генеральному
директору А.А. НИКИТИНУ за пос�
тоянную помощь университету в
подготовке молодых специалис�
тов�бакалавров, инженеров, маги�
стров и благодарит  за своевремен�
ный и необходимый подарок биб�
лиотеке вуза  � оригинальный комп�
лект учебников, отвечающих совре�
менным тенденциям в мировой
экономике, бизнесе и управлении.

Президент МГУДТ В.А. ФУКИН 

Ректор В.С. БЕЛГОРОДСКИЙ  

Ученики 8 "Г" класса школы №

1861 побывали на экскурсии на нашей

фабрике. Ее организовала заместитель

начальника цеха № 5, председатель

цехкома профсоюза Людмила Ана&

тольевна Комарова для одноклассни&

ков дочери Юлии. Дети вместе с клас&

сным руководителем Татьяной Влади&

мировной Васюченковой посетили

наш музей. Любознательным школь&

никам было интересно здесь все:

обувь старинная и современная;

инструмент сапожника&ручника; ма&

кеты конвейеров и настоящие маши&

ны; фотографии стахановцев в экспо&

зиции 1&ых пятилеток и Книга Поче&

та; огромный сапог из индийской за&

готовки и миниатюрные модели ту&

фель и сапог  в коллекциях подарков

зарубежных коллег и партнеров; па&

мятные знаки на стене рядом с маке&

том ордена Трудового Красного Зна&

мени.

На макете реконструкции фабрики

ребята определяли, как они шли через

проходную и где вход в обувной мага&

зин, в котором, как оказалось, многие

из них бывали не раз. Для некоторых

стало открытием, что ботиночки, ту&

фельки, сапожки, которые им покупа&

ли родители в "обувном на "Павелец&

кой", были сделаны именно здесь & на

"Парижской коммуне". 

14&летние школьники & не малые

дети. Они думают о будущей профес&

сии, спрашивают, где учат специаль&

ностям обувщиков. Начальник служ&

бы управления персоналом Наталья

Николаевна Гомозова подробно отве&

тила на вопрос ребят. Рассказала о

колледже на Дубининской и его исто&

рии, связанной с ФЗО "Парижской

коммуны". Сообщила о наших давних

и прочных связях с университетом

дизайна и технологии на Садовничес&

кой возле Устьинского моста и с тех&

никумом на Краснобогатырской.

Подчеркнула, что у нас на фабрике ве&

дется научно&исследовательская и

опытно&конструкторская работа & ин&

тересная, творческая, требующая вы&

сокой квалификации и от инженеров,

и от рабочих. Заметив искреннее вни&

мание юных слушателей, сказала, что

рады принять талантливую молодежь

в коллектив.  

После экскурсии в музее Людмила

Анатольевна Комарова повела ребят в

свой  цех. 

ЭКСКУРСИЮ НА ФАБРИКУ 

ОРГАНИЗОВАЛА МАМА

ЭКСКУРСИЮ НА ФАБРИКУ 

ОРГАНИЗОВАЛА МАМА

Портрет А.С.Пушкина.

Лисиенко Катя.7 лет. Город

Тобольск Тюменской области.

"Песнь о вещем Олеге". Пырсова Юлия. 14 лет. Город Глазов. Удмуртия.

ФФооттоо  ЕЕ..  ММааррааххооввссккооггоо
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