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Своя печатная газета появилась у коллектива обувщиков на
седьмом году существования предприятия. До этого на фабрике с
1922 года (со времени ее открытия 18 марта – в День Парижской
коммуны) выпускалась стенная газета «К свету». Первому
печатному изданию дали название «Наша жизнь». Этот простой
незатейливый заголовок (с ним газета выходила около полутора
лет, и весной 1930-го была переименована в «Коммунаровец»)
показывал
предназначение фабричных газет – отражать
повседневность: производство, быт, учебу – все, что наполняет
жизнь трудового коллектива. Эта тематика остается актуальной
поныне.
На
страницах
газеты,
отражающих
события
производственной жизни предприятий, всегда есть место для
материалов по его истории. Благодаря этому прослеживается
глубокая
преемственность
традиций:
инженерных,
производственных, научно-технических, социальных, культурных в
их современном развитии.
«Коммунаровец» много внимания уделяет техническому
перевооружению производства, в том числе дочерних фабрик в
Тульской и Тверской областях, сохранению и развитию

наставничества, рассказывает о фабричных династиях, о
потомственных обувщиках. Материалы газеты легли в основу книги
«Имени Парижской коммуны» (568 страниц, 740 фотографий),
изданной к 95-летию фабрики и ставшей продолжением первой
книги об истории предприятия, вышедшей в 1977 году.
Газета тесно взаимодействует с профсоюзным комитетом, советом
ветеранов, советом музея, информирует об их деятельности.
На сегодняшний день вышло в свет 6560 номеров газеты. Выпуск
прерывался в войну — с октября 1941 года, когда фабрика
эвакуировалась на Урал, и возобновился с 1 мая 1946 года под
заголовком «КОММУНАР». При регистрации газеты в Московском
региональном управлении Роспечати
(Свидетельство ПИ №
ФС1-02030) ей вернули прежнее название «КОММУНАРОВЕЦ».
Газета «Коммунаровец» в 2006 г. получила благодарность Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, в 2014 году была
награждена почетной грамотой МГСВ, неоднократно – почетными
грамотами управы и муниципалитета района Замоскворечье.
Редактор газеты Костик И.А. в 2012 году была отмечена
благодарностью префекта ЦАО.
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