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Своя печатная газета стала издаваться для 

коллектива Московской обувной фабрики «Па-
рижская коммуна» на седьмом году существо-
вания предприятия. До этого регулярно выпу-
скалась стенная газета с символическим назва-
нием «К свету». Новая фабрика, размещенная 
трестом «Москож» в здании с большими окнами, 
освещенная электричеством, казалась светлой 
бывшим ремесленникам-кустарям, работав-
шим прежде зачастую в полуподвальных поме-
щениях. 

Отпечатанная типографским способом газета 
вышла 5 ноября 1928 года под заголовком «Наша 
жизнь». Через полтора года была переименована в 
«Коммунаровец» по названию фабрики.

Газетные страницы со временем становятся ле-
тописью. Сегодня мы публикуем фрагменты старых 
газет, подписанных в свет прежними редакторами: 
А.В. СОЛОДОВНИКОВЫМ, Е.Г. ТАБАЧНИКОМ, М.В. 
ЛЕВОМ, М.И. СМИРНОВОЙ, М.К. НАУМОВОЙ, М.А. 
ХОДАКОВОЙ, А.И. ДАВЫДОВЫМ, А.В. ИЛЮХИНЫМ, 
В.А. АБРАМОВЫМ, Н.А. МАРАХОВСКОЙ.

Министерство промышленности и торговли России 
утвердил методические рекомендации по эксперименту 
для маркировки средствами идентификации обувных то-
варов на территории Российской Федерации.

Реализация эксперимента началась и будет продол-
жаться в период до 30 июня 2019 года.

Методические рекомендации для участников экспе-
римента по маркировке средствами идентификации и 
мониторингу оборота обувных товаров, соответствую-
щих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 6401-6405 в России, включают 
в себя, в числе прочего, понятийный аппарат, правила 
формирования и нанесения средства идентификации. 
В них также содержатся требования к оборудованию, 
используемому для нанесения и считывания кодов 
маркировки, требования к информационной системе, 
к участникам эксперимента, порядок маркировки това-
ров средствами идентификации, порядок взаимодей-
ствия информационной системы с имеющимися ресур-
сами.

В соответствии с методическими рекомендациями 
участниками эксперимента являются Федеральная на-
логовая служба, Минпромторг России, Федеральная 
таможенная служба, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, Министерство цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций.

Участниками оборота товара являются производите-
ли и импортеры обувных товаров, а также организации 
оптовой и розничной торговли.

Идентификация товаров контрольными знаками по-
зволяет вести мониторинг оборота продукции на тер-
ритории России и противодействовать ее незаконному 
ввозу, реализации и, соответственно, демпингующим 
действиям на добросовестные компании, подрыву вну-
треннего рынка.

Доля фальсифицированной продукции в легкой про-
мышленности за три года снизилась на 10% и составила в 
2017 году 20%, заявил на встрече с журналистами министр 
промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Если раньше по статистике мы видели цифру поряд-
ка 30% контрафактной продукции, то сейчас по резуль-
татам 2017 года — это около 20%. Если мы говорим об 
обороте, то из серой зоны в легальный формат подошло 
почти 400 млрд руб. Это огромна цифра, естественно, 
это отражается и на увеличении налоговых поступлений 
всех уровней — регионального, федерального, местно-
го», — сообщил министр.

 По информации  Минпромторга России

Методические рекомендации по эксперименту                                
для маркировки обуви средствами 
идентификации утверждены Минпромторгом РФ

Огромное значение для обувного про-
изводства имеет состояние кожтовара. На-
туральная кожа для верха обуви вместе с 
подкладкой может составлять до половины 
ее себестоимости. Товароведа группы вери-
фикации дочерней фабрики «Донская обувь» 
Ирину Сергеевну ГОРЯЧЕВУ мы видим в мо-
мент проверки натуральной кожи артикула 
«Камелот» Рязанского кожзавода. Опытный, 
знающий специалист — с ноября пойдет 10-й 
год с тех пор, как она работает в этой должно-
сти по окончании  РосЗИТЛП, специальность 
по диплому: «инженер- конструктор изделий 
из кожи и меха». 

Лаборант отдела управления качеством 
Надежда Игоревна КОЗИК училась в том же 
вузе по специальности  «конструктор-марке-
толог изделий из кожи»(институт был реорга-
низован в МГТУ им. К.Г. Разумовского). Обра-
зование получила, работая на Донской фабри-
ке: сначала в 2006 году — сборщиком деталей 
и изделий, затем с 2009 года мастером на по-
шивочном участке, а с 2013 года, вскоре по-
сле университета, перешла в ОУК.

8 ноября в России впервые будет отмечаться

Всемирный день качества 
День качества —  это символ 

устремления к лучшей жизни, ее 
совершенствования во всех сфе-
рах. Это праздник, когда мы же-
лаем друг другу и себе, чтобы мир 
стал прекраснее. Достижение вы-
сокого качества важно для всех, 
и, соответственно, День каче-
ства – праздник каждого. Но есть 
на любом предприятии, в любом 
производственном коллективе 
люди, профессиональная задача 
которых — управление качеством, 
контроль соответствия продук-
ции установленным стандартам. 
О тех, кто контролирует выпуск 
продукции на потоках в цехах, мы 
писали в нашей газете много раз. 
Сегодня расскажем о сотрудни-
ках группы верификации, осу-
ществляющих входной контроль.
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
Отделом главного механика для экспериментального 

цеха недавно приобретена машина для растяжки об-
уви. Ее действие показывает (на снимке) Игорь Владими-
рович ПЕЛИПЕНКО, по инициативе которого она и была 
куплена. Ее необходимость стала очевидна, когда фабри-
ка выполняла заказ на парадные девичьи сапожки для сту-
денток военных вузов, которые, как известно, отправляли 
носчикам с именными этикетками плюс еще 47 пар самых 
ходовых размеров с усредненными параметрами на слу-
чай замены участницы. Но если дублеру обувь не совсем 
подошла, ее приходится подгонять. Бывает, это даже с са-
пожками, снабженными индивидуальной этикеткой, – ведь 
юные участницы парада растут. Занимаются подгонкой  
обувщики по индивидуальному пошиву, хотя основная их 
задача – изготовление образцов и эталонов. Для растяжки 
голенищ машина была установлена ранее. Новая машина 
позволяет подгонять обувь с учетом особенностей стопы. 

Данную формулировку коллегиаль-
ным решением экспертной комиссии 
решено дополнить (так как много пред-
приятий с таким же названием, как у 
нас) и утвердить в редакции: «Москов-
ская обувная фабрика «Парижская 
коммуна»: традиции лидерства».

Вторым в рейтинге с большим от-
рывом от других оказался девиз: 

«Вперед, с первых шагов!», ав-
тор Алексей Николаевич ИЗБИЩИН, 
заместитель генерального директо-
ра по управлению имущественным 
комплексом.

Оценка свыше 200 баллов была 
дана еще четырем девизам:

«Многогранность и успех», автор 
Елена Ивановна Тарасова;

«Сохраняя – совершенствуй», 
автор Анна Михайловна Шпагина;

«Парижская коммуна. Уверен-
ность в каждом шаге», автор Дми-
трий Юрьевич Неумывакин;

«ОБУВЬ, изменившая нас!», ав-
тор Сергей Васильевич Гришов.

Девизов, предложенных на выбор 
оргкомитету, было  передано немало 
– 150, несмотря на то, что конкурс был 
объявлен в конце лета, в отпускное вре-
мя, когда не все могли в нем поучаство-
вать, и длился он меньше трех недель.  
Правда, не каждый из предложенных 
лозунгов оказался соответствующим 
критериям, установленным организа-
торами. Прежде всего –  с точки зрения 
оригинальности. Надо сказать, что в 
наше время, когда на каждого обру-
шивается шквал рекламных слоганов, 
очень трудно сохранить чистоту вос-
приятия и удержаться от повторов. Ино-
гда это происходит невольно. Но фор-
мулировка девиза предприятия – это 
очень ответственная и серьезная мис-
сия, и плагиат, даже случайный, здесь 
неуместен. В этой связи  оргкомитет 
признал большую значимость работы в 
Интернете секретариата генерального 
директора по выявлению нечаянных со-
впадений, которые (их оказалось более 
трети) были помечены в бюллетенях 
для голосования экспертной комиссии. 
Если подходить строго, их следовало 
исключить из рассмотрения как не от-
вечающих критериям конкурса. 

В конкурсе приняли участие руко-
водители блоков управления, отделов, 

секторов, инженеры, рабочие и ма-
стера производственных цехов, в том 
числе с дочерних фабрик. Обработчик 
деталей и изделий пошивочного участ-
ка «СП «Надежда» Елена Алексеевна 
Майор написала даже небольшое сти-
хотворение.  

 Торговый дом «ПК-«Заря» вступил 
в состязание как коллективный автор, 
не персонифицируя свои 22 заявки. Из 
них наивысшую оценку получили деви-
зы: «Обувь гражданская, 

обувь военная… 
–  Мы обуваем все поколения»;
«Времена меняются, 

а мы остаемся.
   Мы помогаем идти вперед!»;
«ПК» – на века!».
Молодежь ЦМиТ предложила на 

конкурс 18 девизов. С тремя из них мо-
дельер-конструктор Михаил Игоревич 
Яковлев преодолел оценочную планку в 
180 баллов и выше: 

«Парижская коммуна» –  
шагая смело»;

«Парижская коммуна» –  
шаг в шаг с миром»;

«Парижская коммуна» –  шаги от 
мала до велика». Лучшим предложе-
нием Ольги Николаевны Манжаевой, 
технолога группы разработки и внедре-
ния детской обуви, признан девиз: 

«Все начинается с обуви «Париж-
ской коммуны».

Как видим, есть участники, которые 
предлагали не один, а несколько де-
визов. Некоторые даже представляли 
один и тот же  слоган, редактируя его, 
как говорится, на ходу, на глазах изум-
ленных экспертов:

«От Москвы и до Тайги (пропис-
ная буква, очевидно, означает, что речь 
идет о сибирском городе в Кемеров-
ской области) ходят наши сапоги»;

«От Москвы и до Тайги носят 
наши сапоги»;

«От Москвы и до Тайги – всюду 
наши сапоги»;

«От Москвы и до Тайги – везде 
наши сапоги»;

«От Москвы и до Тайги – лучше 
наши сапоги»… Есть еще варианты с 
Парижем вместо Москвы. 

Наверное, было бы правильнее, 
чтобы конкурсант всю «черновую ра-
боту» выполнил  сам, и, выбрав луч-

шее, представил на суд. В положении 
с вариациями на одну и ту же тему, это 
бесспорно. Но были также и разнопла-
новые девизы, поданные на конкурс 
одним и тем же участником. В условиях 
конкурса такая ситуация никак не ого-
варивалась. Но, строго говоря, выбор 
наиболее подходящего варианта, наи-
более полно соответствующего всем 
критериям, это – половина дела, если 
не больше. Ведь девиз-то надо по ито-
гам конкурса из всего множества вы-
брать один-единственный.

Приятно отметить, что по ходу 
конкурса многие участники показали 
свою эрудицию, умело, а иногда и тон-
ко, используя известные стихотвор-
ные цитаты или строчки из популярных 
песен. Приведем только несколько 
примеров:

«Парижская коммуна»: и невоз-
можное возможно, дорога дальняя 
легка…», цитируя Александра Блока, 
предлагает девиз Дмитрий Юрьевич 
Неумывакин;

 «Вместе весело шагать… Мы 
просто умеем делать обувь», вклю-
чает в свой слоган популярную детскую 
песенку (Владимира Шаинского на сло-
ва Михаила Матусовского) Александр 
Иванович Белов; 

«Смело, товарищи, в ногу по-
всюду главной дорогой с «Париж-
ской коммуной» – начало легендарно-
го марша революционера Леонида Ра-
дина, сложенного в Таганской тюрьме, 
«взял на вооружение» Артем Валерье-
вич Сарксян. Им также предложено еще 
несколько  энергичных рифмованных 
призывов. К примеру: 

«Барышня, сударь и отрок  юный,
Выбери обувь 

«Парижской коммуны»;
«Шагом уверенным 

в ритме разумном
Сможешь идти 

с «Парижской коммуной!».   
Этими оптимистичными строками, 

наверное, будет уместно завершить 
обзор девизов, поданных на конкурс, 
еще раз высказав одобрение всем без 
исключения его участникам.

И.А. Костик,
член экспертной 

 комиссии конкурса.

Завершился конкурс на лучший девиз ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». При подведении его 
итогов наш генеральный директор А.А. Никитин, 
член экспертной комиссии, выразил благодар-
ность всем участникам творческого состязания. 
Он подчеркнул, что интересных предложений было 
получено немало, и попросил обязательно расска-
зать о них в газете, одновременно с информацией 
о девизе с наивысшим рейтингом. Он особо также 
отметил активность молодежи, которая с готовно-
стью откликнулась на предложение сформулиро-
вать девиз нашей «Парижской коммуны», что по-
казывает ее неравнодушие к нашему общему делу, 
веру в успешное будущее предприятия, которое 
готовится отметить 100-летний юбилей, стремле-
ние молодого поколения внести свой вклад в укре-
пление ее позитивного имиджа.

Наивысшую оценку получил девиз:

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»: 
ТРАДИЦИИ ЛИДЕРСТВА»
Его автор – Анна Михайловна ШПАГИНА, секретарь-
референт генерального директора. 
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Профсоюзная организация ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» создана в год откры-
тия нашей фабрики – 96 лет назад. Одна из 
старейших в городе, она является носителем 
традиций профсоюзного движения Москвы, 
инженеры и рабочие «Парижской коммуны» 
получили известность в отрасли и в городе 
как новаторы, передовики, основатели слав-
ных починов, победители профессиональных 
конкурсов. Музей Московской  федерации 
профсоюзов начинает создание фильмотеки 
о достижениях и традициях московских про-
мышленных предприятий. В наш профсоюз-
ный комитет директор музея МФП Александр  
Ильич ГАЙДАМАКО обратился практически 
сразу, начав реализацию этой идеи.

На снимке: А.И. ГАЙДАМАКО с предсе-
дателем нашего профсоюзного комитета 
Е.И. ТАРАСОВОЙ у мемориала воинам Ве-
ликой Отечественной войны, ушедшим на 
фронт с фабрики.

25 ноября в России отмечается День матери
В России праздник День матери учреждён в 

1998 году по инициативе Комитета Государствен-
ной думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Он 
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. В 
нынешнем году День матери в России будет празд-
новаться в 20-й раз. За два десятилетия праздник 
постепенно вобрал в себя лучшие отечественные 
традиции почитания матерей. В Москве известно-
сти и популярности нового праздника способство-
вало проведение в городе конкурса «Лучшее пред-

приятие для работающих мам», который стал еже-
годно отмечаться по инициативе заместителя мэра 
столицы Людмилы Ивановны Швецовой. Он был 
объявлен впервые в 2008 году. ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» – победитель этого самого первого 
конкурса в номинации «Верность традициям». Из 
рук Людмилы Ивановны Швецовой наш генераль-
ный директор получил памятный приз – часы со 
скульптурой Св. Георгия-Победоносца – за победу в 
конкурсе, которые хранятся в фабричном музее. 

Наш генеральный директор 
А.А. НИКИТИН приветствует Еле-
ну ХАЛЬЗОВУ в связи с окончани-
ем МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 
Елена училась в университете, 
работая раскройщицей экспе-
риментального цеха и будучи 
профгруппоргом. Диплом она 
защищала, перед  декретным 
отпуском, и вскоре родила дочь 
Софью. Недавно она вернулась 
на работу: сначала -  в экспери-
ментальный цех к своей рабо-
чей профессии – готовить крой 
для образцов новых моделей, но 
уже в сентябре молодому дипло-
мировнному специалисту была 
предложена должность началь-
ника раскройного цеха № 1, и 
Елена Евгеньевна возглавила его 
дружный коллектив.  

Руководитель группы раз-
работки и внедрения женской 
обуви ЦМиТ, обладательница 
ГРАН-ПРИ международного кон-
курса «Moshoes-stil-2009» с кол-
лекцией женской обуви «Капли 
перламутра», победительница 
внутрикорпоративного конкурса 
менеджеров по итогам 2013 года 
в номинации «Открытие года» Ма-
рия ЗОНОВА в конце июня родила 
младшего сына Максима.

Ольга МАНЖАЕВА начала ра-
ботать в ЦМиТ еще студенткой-
выпускницей  МГУДТ, после за-
щиты диплома была назначена 
инженером-технологом в группу 
по субконтракции, успешно ра-
ботала и у нас и в командировках 
в Индии и Китае, откуда шли по-
ставки заготовки верха. После 
рождения сына Кирилла, когда 
он подрос и пошел в садик в этом 
году, Ольга вновь приступила к 
работе и как мама маленького 
ребенка, которой сложно ездить 
в дальние командировки, была 
переведена в группу разработ-
ки и внедрения детской обуви. 
В компетенции Ольги – загото-
вочное производство. Замести-
тель начальника ЦМиТ Валентина 
Александровна Петрова высоко 
оценивает ее роль и в повседнев-
ной работе и во внедрении сейчас  
сквозных плит на перфорирова-
нии заготовки.

Модельер-конструктор дет-
ской обуви Надежда ДМИТРИЕВА 
до рождения дочки Алеси (сей-
час ей 3 года)  тоже  работала в 
группе по субконтракции. А еще 
– именно Надежда вместе с Вик-
торией Яновой стояла у истоков 
внедрения принтования заготов-
ки. О соединении обувной клас-
сики и технического модерна На-
дежда написала интересную ста-
тью «Торжество русского стиля 
над бренностью предрассудков 
по отношению к отечественному 
производству», опубликованную 
в октябрьском номере «Коммуна-
ровца» в 2014 году. 

Маркетолог-аналитик плано-
во-аналитического отдела Пар-
комторга первого Инга ПАНИК 
вышла на работу, когда младшей 
дочери Грете исполнилось три 
года, и она пошла в детский сад. 
Старшая Агнесса – пятиклассни-
ца 1574-й школы, она учится в 
кадетском классе. Еще дошколь-
ницей она активно участвовала 
во многих промоакциях, детских 
праздниках, конкурсах, которые 
Паркомторг проводил вместе с 
ЦМиТ.



4	 Ноябрь	2018	г.,	№	12	(6561)	
	

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Газета отпечатана офсетным способом в АО  «Красная Звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.   Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62. 
htpp://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru.  Тираж 700 экз. Подписано в печать 24.10. 2018 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 4648-2018. 

Газета зарегистрирована в Московском региональном  
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,  

тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор  
И.А. КОСТИК

На 113 стр. в первой книге истории фабрики «Имени 
Парижской коммуны», изданной в 1977 году, гово-

рится о том, что «с 1930 года на фабрике существовал 
литературный кружок. В гостях у рабочих побывали А.А. 
Жаров. А.С. Новиков-Прибой, в музее «Парижской ком-
муны» хранится письмо, присланное литкружку А.М. 
Горьким. Активными участниками кружка были рабочие 
поэты С. Кузнецов, П. Дунаев, И. Коришев, В. Прошкин. 
Их произведения печатала многотиражка «Коммунаро-
вец». Добавим, что все они были и активными рабкорами 
фабричной газеты. 

Уместно подчеркнуть, что Максим Горький был энту-
зиастом создания книг на фабриках и заводах. Активная 
работа по их написанию началась со статьи М. Горького 
«История фабрик и заводов», одновременно напечатан-
ных в газетах «Правда» и «Известия» 7 сентября 1931г. и 
в журнале «Литературная учеба» № 3 за 1931г. Приведем 
небольшой отрывок статьи:

«Нам необходимо изучать нашу действитель-
ность во всём её объёме, нам нужно знать в лицо 
все наши заводы и фабрики… подробно, всесто-
ронне знать всё, что нами унаследовано от про-
шлого, и всё, что создано за четырнадцать лет, 

создаётся в настоящем. Надобно знать роль каж-
дого наиболее типичного завода, каждой области 
производства, — завода как двигателя промыш-
ленности, как школы техников и школы револю-
ционеров, завода как воспитателя и организато-
ра…» 

В статье приводится список более двух десятков 
крупнейших предприятий, жизнь которых нужно осве-
тить в первую очередь: от АМО и «Динамо» до совхо-
за «Гигант» и коммуны «Болшево», довольно подробно 
намечается организационная работа по привлечению 
к сбору материала и написанию книг как рабкоров лит-
кружков предприятий, так и Академии наук, ВСНХ, НИИ и 
вузов. Предложение М. Горького было одобрено поста-
новлением ЦК ВКП(б) от 10 октября 1931 г. Было образо-
вано государственное издательство «История заводов». 
Первая книга «Люди Сталинградского тракторного» вы-
шла в 1933 г. с предисловием М. Горького, следующая, 
еще при жизни писателя, – о Высокогорском железном 
руднике». В последующие годы эта работа велась очень 
продуктивно. Многие коллективы предприятий созда-
ли книги о своей истории. Первая наша книга издана к 
55-летию фабрики.

Письмо на фабрику из Сорренто
В 1930 году 

литкружок Мо-
сковской об-
увной фабрики 
« П а р и ж с к а я 
коммуна» полу-
чил письмо от 
Максима Горь-
кого  (в этом 
году 150 лет со 
дня его рождения) из итальянского го-
рода Сорренто. Вместе с факсимиль-
ным вариантом печатаем и его текст:

Спасибо, товарищи, за избра-
ние меня членом вашего Литкруж-
ка! Обращаю внимание Ваше на 
следующее: с января в Ленинграде 
будет выходить журнал «Литера-
турная учеба».

Цель журнала – техническая по-
мощь начинающим литераторам: 
посылая туда свои опыты, моло-
дые авторы найдут там вниматель-
ную оценку этих опытов и доброже-
лательную критику их.

Привет и сердечно желаю вам 
успехов.  

31.1.30                     М. Горький

Сбор материала для первой нашей кни-
ги  и его первичную литературную обра-

ботку выполнила Мария Ксенофонтовна НА-
УМОВА. Она много лет работала в редакции 
газеты «Коммунар». Начиная с 50-х годов, 
опубликовано много статей, заметок, очерков 
М.Наумовой. 2 ноября 1966 года она была на-
значена редактором «Коммунара» с должности 
ответственного секретаря редакции в соответ-
ствии с решением МГК КПСС от 3/Х-66 г., ру-
ководила редакцией.  После выхода на пенсию 
работала над книгой.

На этапе подготовки книги к печати в из-
дательстве «Московский рабочий» к работе 
над текстом подключился Юрий Николаевич 
БАБИКОВ, редактор газеты «За отличное каче-
ство» Краснохолмского камвольного комбина-
та, расположенного по соседству,  автор книги 
о Краснохолмке, которая вышла ранее. 


