На конкурсе сборщиков
верха обуви группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» победила Ольга
ПАВЛОВА из цеха № 4, с наибольшим количеством баллов из возможных – 1030.
Всего на один балл меньше у
ее подруги по цеху Шамили
ЗУЛЬКАРНЕЕВОЙ. Следом за
ней с отрывом в 2 балла идут
Ольга ИСТРАТОВА (Тульская
фабрика «Заря») и Галина
КЛИМЦОВА (цех № 4).

Участие нашей фабрики
«Парижская коммуна» в 1-й
Казахстанской международной конференции и выставке
по охране труда и промышленной безопасности, проходившей недавно в столице
республики Астане, было
успешным. Об этом свидетельствует диплом. На снимке момент его вручения менеджеру отдела рабочей
обуви Александру Сергеевичу КЛЮШИНУ.
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Первое место в конкурсе,
ежегодно
проводимом
среди продавцов фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна» нашей
московской сети, стала
22-летняя Ольга БЕШИМОВА из магазина у метро «Митино». С отрывом в 10 баллов она победила ближайшего соперника и ровесника
Дмитрия МИЦЫКА из магазина у метро «Алтуфьево»,
занявшего 2 место.
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В честь Дня работников текстильной
и легкой промышленности
и в связи с 25-летием стажа работы
на предприятии почетное звание

«Ветеран труда» фабрики
«Парижская коммуна»
с вручением Почетной грамоты
и премии присваивается:

АЛЕХИНОЙ Ирине Дмитриевне — руководителю группы нормирования Центра моделирования и технологии;
БЕЛОВОЙ Нелли Анатольевне — ведущему специалисту бухгалтерии;
ГЕЛЛО Светлане Петровне — инженеру производственного отдела;
ИЛЬИНОЙ Елене Львовне — сборщице верха обуви из цеха № 4;
КАСМЫНИНОЙ Галине Ивановне — сборщице верха обуви из цеха №
4;
МАМАТОВОЙ Светлане Геннадьевне — менеджеру по эксплуатации
объектов имущественного комплекса;
ПЕТРУНИНОЙ Наталье Валентиновне — обработчице деталей, полуфабрикатов и изделий из цеха № 4;
ПИТЕРСКОМУ Валерию Владимировичу — обработчику деталей, полуфабрикатов и изделий из цеха № 5;
РЕВЕНКОВОЙ Ирине Николаевне — кладовщице цеха № 4;
САРМАНОВОЙ Антонине Ивановне — кладовщице административнохозяйственного отдела;
ХЛЫНОВУ Владимиру Викторовичу — начальнику отдела продаж и
организации производства рабочей обуви и обуви специального назначения;
ЯКИМ Татьяне Владимировне — инженеру-технологу Центра моделирования и технологии.

МОНТАЖ КАРКАСА
ЗДАНИЯ ЗАВЕРШЕН
Вроде бы совсем недавно состоялась закладка памятной капсулы в основание здания многофункционального
комплекса на Шлюзовой набережной в глубоком котловане,
но вот уже поднялись его стены, и в мае прошли торжества
по случаю укладки последнего кубометра бетона верхнего
этажа. Отливка монолитной коробки закончилась.
При ее сооружении в каркас здания строителями уложено более 20 тысяч кубометров бетона и свыше 4 тысяч кубометров арматуры, сообщил ведущий инженер отдела капитального строительства С.Я. Пинчук. Несмотря на большой
объем и на то, что стройка ведется в центральной части города, для которой особенно характерны транспортные проблемы, генеральным подрядчиком ООО «ИНА «Прогресс»
работа организована очень хорошо, сроки выдерживаются
и график строительства строго соблюдается. По окончании
монтажа стен строители приступили к устройству кровли.

Среди новых ветеранов фабрики — больше всего представителей цеха № 4.

В центре внимания — качество
На совещании в День качества обсуждалась информация владельца процесса СМК «Мониторинг и измерение продукции», начальника ОУК
С.А.Кузьмина по итогам первого квартала. Отмечено увеличение, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возврата обуви на исправление с финиша в пошивочных цехах всех предприятий, кроме цеха № 5 «Парижской коммуны». Однако при этом ряд дефектов удалось устранить без
потери потребительских свойств товара, и количество обуви, переведенной
в разряд нестандартной, значительно сократилось относительно соответствующего квартала 2010 года. Благодаря чему сумму потерь удалось снизить почти втрое — с 391184 до 138581 рубля.
Отдельной темой рассматривались показатели по производству рабочей
обуви и ее комплектации.
Намечено проработать возможность применения новых материалов для
смывания «чертежки» и заделки дефектов, подготовить образцы натурального меха для сортировки его товароведами, установить две машины в цехе
№ 5 для нанесения клея на стельку для устранения дефектов, связанных с загрязнением верха и подкладки, закупить тефлоновые покрытия на утюжки и
ряд других мер.

Фоторепортаж
А. Булатова и Е. Мараховского
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Для продавцов новых фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна»,
открытых осенью и зимой в разных районах Москвы «Паркомторгом первым», а
также недавно принятых сотрудников в
другие торговые коллективы сети, заместитель генерального директора ПКТ Х.Н.
Ильясов совместно со службой управления персоналом и центром моделирования и технологии организовал учебу на
фабрике.
Занятия проводились в лекционном
зале и в ассортиментном кабинете. Теоретическая учеба сопровождалась обзорными экскурсиями на производственных потоках, во время которых специалисты торговли получили конкретные представления о работе раскройного, заготовочного и пошивочного цехов. Вела учебу
руководитель проекта организации производства детской обуви ЦМиТ, почетный работник текстильной и легкой промышленности Лариса Павловна Северина.
Занятия начались с ознакомления новых
сотрудников сети «Паркомторга первого» с
историей и современностью, традициями и

новаторством Московской ордена
Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна», которая скоро отметит 90-летие со дня создания. Краткие сведения о предприятии, давно и
успешно производящем обувь, которая поступает в фирменные магазины, были восприняты их новыми сотрудниками со вниманием и
интересом.
Далее по программе обучения
следовали разделы, относящиеся непосредственно к профессиональной компетенции продавцов
и товароведов. Они узнали о различных системах обозначения размеров обуви в Европе, Америке и у
нас в России, о том, как определяется длина стопы (размер) и полнота. Л.П. Северина сообщила слушателям номер международного
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Продавцы новых фирменных обувных
магазинов «Парижская коммуна»
проходили обучение на фабрике
Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского

можность научиться определять с образцами в
руках натуральную кожу с естественной и подшлифованной поверхностью, лак и наплак, нубук, замшу, велюр. Слушатели узнали об особенностях дубления кожи, крашения, различных видах отделки. Рассказывая о внутренних
деталях обуви, Л.П. Северина подчеркнула, что
подкладка играет существенную роль в обеспечении внешнего вида обуви и нормальных
условий ее носки, основное ее назначение —
предохранить ногу от истирания рубцами швов
заготовки и предотвратить излишнее растяжение материалов верха под давлением стопы.
стандарта ISO, определяющего принцип
измерения размера стопы. Попутно была
дана информация о специализации (по
конъюнктурным соображениям) предприятий многих стран на выпуске обуви только
одной определенной полноты и приведены
соответствующие примеры.
Отдельная тема была посвящена сертификации обуви, оценке ее качества, соответствия стандартам, одновременно рассматривалась сертификация предприятия
в системе менеджмента качества по международным стандартам ISO 9001-2008.
Было рассказано, как эта работа ведется на фабрике «Парижская коммуна», как
происходят независимые аудиторские
проверки и подтверждается соответствие

СМК нашего предприятия международным
стандартам. Одновременно участники занятий узнали о том, что «Парижская коммуна» является членом ведущего мирового
научно-технического центра SATRA. Фабрика — участник программы «Московское качество», Л.П. Северина напомнила продавцам
и товароведам об этикетке на нашей обуви,
сертифицированной «Мосэкспертизой».
В ходе учебы были подробно и тщательно
изучены половозрастные группы, виды обуви с использованием таблиц. Большое внимание было уделено особенностям детской
обуви и тем преимуществам, которым обладает обувь для детей «Парижской коммуны», которая специализируется на этом много десятилетий.
Рассмотрение материалов для верха и
подкладки обуви велось на конкретных примерах, каждому участнику занятий была дана воз-

Подкладочные материалы должны иметь большую, чем материалы верха обуви, паро- и влагопроницаемость, гигроскопичность и влагоотдачу, высокие показатели истирания. Особо подчеркивалось, что «Парижская коммуна»
в основном использует подкладку из натуральных кож и натурального меха.
Рассказывая о промежуточных деталях
верха обуви, обеспечивающих формоустойчивость, Л.П. Северина отметила, что на «Парижской коммуне» действует собственный испытательный центр, аккредитованный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, что позволяет оперативно
проводить испытания и контроль.
Отдельное занятие было предназначено для изучения деталей низа, внутренних,
внешних и промежуточных (геленок, про-

стилка, подпяточник), и материалов, из которых
они изготавливаются, а также методам крепления
подошвы.
Главной
темой занятий для
работников торговли, естественно, является ассортимент. Важнейшим его показателем является
размерная шкала.
Л.П. Северина акцентировала внимание на том, что «Парижской коммуной» размерный ряд планируется
с учетом акселерации детей и подростков.
Она подчеркнула, что недопустимо, чтобы

подростки носили обувь для взрослых даже,
если она соответствует их размеру. Стопа
ребенка, включая детей старших возрастов,
отличается от взрослой. Неподходящая для
подростков обувь (например, узкая в носочной части) будет препятствовать правильному развитию и формированию стопы. К сожалению, это мало кто учитывает.
Знакомство с новыми коллекциями ЦМиТ
проходило в ассортиментном кабинете фабрики. Представляя их продавцам, Л.П. Северина говорила о цветовой гамме, сочетаемости
цветов, об их эстетическом и психологическом
воздействии. На конкретных образцах она показала оригинальность сочетаний цвета, материала, фигурных настрочных деталей, особенность строчек, перфораций, вышивки, особо остановилась на застежках. Здесь же, демонстрируя новые модели обуви, Л.П. Северина рассказала о торговых марках. Сообщила о
появлении новых брендов детской обуви, созданных на основе масштабных маркетинговых
исследований потребительского рынка товаров для подрастающего поколения.
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атьяна Викторовна МИШИНА бухгалтером стала
в очень юном возрасте. В 18
лет по окончании техникума
кооперативной торговли по
специальности «Бухгалтерский учет», которая ей нравилась. Но выпускница мечтала о дальнейшей учебе в педагогическом институте, чтобы стать преподавателем для
будущих бухгалтеров. Препятствием для учебы в педвузе стал проходной балл. Тогда
она начала работать бухгалтером на Московском маргариновом заводе, а учиться поступила в институт пищевой
промышленности на вечернее отделение экономического факультета. Вскоре после
защиты диплома была назначена на должность заместителя главного бухгалтера.
— К нам на «Парижскую
коммуну» Татьяна Викторовна
пришла семь лет назад очень
грамотным, опытным специалистом, причем именно
в производственной сфере,
— рассказала главный бухгалтер Ирина Вячеславовна
ИЛЬИЧ. — Думаю, что такому
заместителю, как у меня, позавидует любой главный бухгалтер. Очень надежный человек, отличный помощник, с
которой всегда можно посоветоваться и положиться на
ее знания. В то же время Татьяна Викторовна — руководитель, всегда готовый в рамках своей компетенции при-

нимать ответственные решения самостоятельно. Одним
из самых замечательных качеств ее характера является
способность передавать знания и опыт, делиться с другими. Далеко не все столь смело и щедро учат коллег, не
подчеркивая при этом своей
значимости. Этот ее педагогический дар очень был ценен

при переходе на новую программу 1С УПП с охватом цехов, как здесь, на фабрике,
так и на дочерних предприятиях. С каждым бухгалтером
она занималась и занимается
столько, сколько необходимо, чтобы человек освоился в
новом деле, приобрел необходимые навыки и справлялся сам. Авторитет ее в коллективе огромен. Ее уважают и в отделе информационных технологий. Чтобы фор-

мализовать процессы, нужно,
чтобы специалист представил их программисту грамотно, ясно и четко, делая техническое задание. И прекрасно,
если в коллективе есть такой
человек, как Татьяна Викторовна Мишина. Ее участие в
этом деле позволило сэкономить много сил, времени, да
и финансовых средств. Все, у
кого есть опыт освоения программ с участием сторонних
организаций, прекрасно знают и помнят, как трудно дается сначала само внедрение,
а потом проходит адаптация.
Поэтому мы очень ценим заслуги Татьяны Викторовны.
Она разносторонне одаренный человек, интересный, незаурядный, любит театр, музыку и природу. У них в семье
есть общие необычные увлечения, например, можно рассказать целую историю, как
они вместе снимали замечательный фильм о скворцах.
Татьяна Викторовна очень добросовестно и ответственно
относится к семейным делам,
к воспитанию детей — сына, а
сейчас внука Коли. Заботится
о маме. Семья для нее — это
широкий круг родных людей.
И этот по-семейному внимательный подход к жизни, к работе, ко всему окружающему отражается на всем ее характере.

О

льга Евгеньевна АЛЕКСЕНКО по нынешней своей должности — диспетчер, а
пришла к нам в Котляково, — вспоминает
управляющая складским хозяйством Любовь
Михайловна ЧУКИНА, — кладовщицей на текстиль. Это был у нас по тем временам — самый тяжелый участок, большой по объему и
сложный по номенклатуре товаров. Материалы использовались в производстве и для верха обуви, и для подкладки, и для промежуточных деталей. Множество артикулов, рулоны
разной ширины — столько всего нужно было
знать и помнить! А компьютеров на складах
тогда, двадцать лет назад, еще не было и в помине, вели ручную картотеку, накладные выписывали в два листа. Сомневались, справится ли новенькая. Молодая, но уже мама двоих детей. Недавно вышла из отпуска по уходу за младшим ребенком —дочкой маленькой Катей. По образованию — педагог, работала до этого в детском садике, в институте
училась по специальности «Учитель начальной школы». У нас Ольгу привлекло то, что
зарплата была побольше, чем на ее прежней
работе, и то, что наша база в Котлякове близко от ее дома. Пешком ходить на работу — это
для Москвы большая редкость и удача. Видно
было, что новая кладовщица старается и местом дорожит. И уже с первых дней, присмотревшись, как она взялась за дело, мы убедились, что у нее получится — организованная,
память прекрасная. Дисциплинированная
сама и с других спросить умеет. Но при этом
— всегда очень вежливая, культурная, последовательная в словах и поступках, всегда и во
всем. Ее любят люди, доверяют, многие годы
избирали профсоюзным лидером — председателем цехкома. Внимательная — никогда
ничего и никого не забывает, в состоянии одновременно вести и контролировать множе-

ПОБЫВАЛИ
НА КОНЦЕРТАХ
В нынешнем году, как известно, исполняется 50 лет со дня организации
у нас на «Парижской коммуне» совета ветеранов войны и труда. Так он назывался вначале и потом еще долгие
годы, потому что в его составе фронтовиков и тружеников тыла было большинство. Одним из важных дел активистов совета была и остается организация общего интересного досуга наших пенсионеров. Традиционно в культмассовый сектор входят такие известные всем общественники,
как Нина Кирилловна Воронова, Нелли Александровна Архангельская и
другие ветераны. Частыми участниками совместных посещений концертов, киносеансов, спектаклей являются пенсионеры из профгрупп, возглавляемых Татьяной Алексеевной Городиской, Любовью Николаевной Трушкиной, Тамарой Васильевной Бровкиной,
Анной Ивановной Сергеевой.
Много незабываемых творческих
вечеров было организовано в прошедшем сезоне в Центральном доме
актера на Арбате, нас приглашают
туда на концерты, которые проводятся для ветеранов сцены. Так, очень
увлекательно проходила встреча с
коллективом детского музыкального
театра Натальи Сац.
Очень удачным и памятным стал
последний концерт сезона, на котором выступали артисты Государственного академического Большого театра. В их репертуар вошли наиболее известные и популярные арии
из опер отечественных и зарубежных
композиторов, отрывки из балетных
спектаклей.
С удовольствием мы бываем также в Доме кино. Так, большой радостью для нас стал вечер с участием
знаменитой артистки, лауреата Государственной премии Инны Макаровой, которая недавно отметила
85-летие. Она рассказывала о съемках фильмов «Молодая гвардия»,
«Высота», «Девчата». Нам показали
отрывки из этих замечательных картин, которые очень приятно вспомнить.
С.А. СОКОЛОВА,
профорг 6-й группы.

ство задач. Впоследствии, когда Ольга Евгеньевна стала у нас диспетчером, это особенно пригодилось. Одновременно она выполняет обязанности кладовщицы по рабочей обуви. Если что-то ей поручено, обязательно будет исполнено, повторять не приходится. Наоборот, она сама нередко напоминает мне и
подсказывает что-то и по служебным делам
как первый и главный помощник во всем и чисто по-дружески в каких-то житейских обстоятельствах. Все она делает с душой, старательно и даже изобретательно. Все у нее получается красиво, необычно — от бутерброда до интерьера. Как мама и хозяйка — Ольга
просто образец для подражания. У них с Олегом семья — просто замечательная, чувствуется, что родители — педагоги. Много внимания уделяли воспитанию детей, образованию, закалке. Наши опасения по поводу болезней детей и маминых бюллетеней быстро
развеялись. Росли ребятишки, как говорится, незаметно, не доставляя каких-то особых
хлопот, наверное, потому, что родители тщательно следили за учебой Саши и Кати, за
их досугом. Каждый год они ребят возили на
море, зимой все вместе — на лыжах, нередко ездили по путевке и на нашу фабричную
базу отдыха в Головкове. Вспоминают об этом
с удовольствием.

Во взаимодействии с потребителями
Международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности впервые в этом году проходила в столице Казахстана городе Астане и была приурочена ко Всемирному дню охраны труда. Она была организована
при официальной поддержке четырех республиканских министерств: труда и социальной защиты населения, здравоохранения, связи и информации, чрезвычайных ситуаций.
Открывала конференцию министр труда и социальной защиты населения РК Абдыкаликова Гульшара Наушаевна. Она посетила ряд стендов выставки, в том числе — Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» (на снимке слева), посмотрела нашу рабочую обувь,
которую представляли начальник отдела рабочей обуви нашего предприятия Владимир Викторович Хлынов и
менеджер Александр Сергеевич Клюшин.

1-ая Казахстанская Международная
Конференция и Выставка по Охране
труда и Промышленной Безопасности
28–29 апреля, 2011, Астана, Республика Казахстан

Начальник отдела организации производства и продаж
рабочей обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» В.В. Хлынов
принял участие в конференции в секции «Проблемы и перспективы казахстанского рынка средств индивидуальной защиты»,
проходившей непосредственно в первый день. Основная тема
конференции «Инновации и новый подход в области охраны
труда и безопасности» рассматривалась в докладах каждой
из сессий, которые проходили по три ежедневно. Но именно в
выступлении В.В. Хлынова она была вынесена непосредственно в название «Инновационная политика ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в области производства специальной обуви», и
в нем речь шла о конкретном применении новейших технологий в производстве обуви, обеспечивающей защиту голени и
стоп. В.В. Хлынов сообщил о научно-исследовательской деятельности руководителей и специалистов нашего Центра моделирования и технологии, проводимой в содружестве с учеными столичных НИИ и профильных вузов в области обеспечения безопасности производственного персонала и военнослужащих силовых структур. Эти два направления взаимно дополняют друг друга и способствуют развитию комплексного подхода в создании обуви, предупреждающей травмы и ранения.
Возможность создания противоосколочной обуви очень заинтересовала представителей горнодобывающей промышленности Казахстана.
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История далекая и близкая

В предыдущих номерах газеты в рубрике «История далекая и близкая» мы рассказывали о создании предприятия, его станочного парка, транспортных механизмов, облегчающих и совершенствующих труд первых обувщиков «Парижской коммуны», о незаурядных ярких специалистах, оставивших заметный след в развитии производства. Продолжая эту тему, очень актуальную накануне 90-летия предприятия, мы сегодня одновременно
вспомним и общественную жизнь коллектива, социальную сферу его деятельности. На снимке справа мы видим торжественную линейку по случаю открытия сезона фабричного пионерлагеря в июне 1941 года. С трибуны выступает мастер закройного цеха, профсоюзный активист, отец
четверых сыновей Сергей Сергеевич Егерев. Фотографию недавно передал в редакцию его сын — известный московский архитектор, лауреат государственной премии Виктор Сергеевич Егерев.

Этим снимком, сделанным ровно семь десятилетий назад, Егеревы очень дорожат — в день открытия
фабричного лагеря Сергей Сергеевич Егерев был сфотографирован последний раз в жизни. В феврале 1942
года он погиб под Ельней.
Как известно, в довоенные и первые послевоенные
годы «Парижская коммуна» организовывала лагерь каждое лето в подшефном подмосковном совхозе в Барятине. Свой фабричный, специально построенный лагерь у
деревни Головково Солнечногорского района, действующий там поныне, был создан вскоре после войны, и
впервые принял детей в июне 1948 года.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Юрий Петрович Зыбин — признанный основатель учения о производстве обуви. Он был родным братом-погодком первого дипломированного инженера нашего предприятия Владимира Петровича Зыбина, создателя первых рельсовых конвейеров в винтовом и рантовом цехах. По лекциям и учебникам Ю.П. Зыбина, начиная с 30-х годов, учились многие инженеры «Парижской коммуны», будучи студентами
Политехнического института кожевенной промышленности (впоследствии — Московский
институт легкой промышленности, ныне — Московский государственный университет дизайна и технологии). Закончив аспирантуру Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева, молодым кандидатом наук Юрий Зыбин участвовал в создании
на базе кожевенного факультета МХТИ нашего профильного отраслевого вуза, в котором
он долгие годы возглавлял кафедру и преподавал ровно полвека — до конца жизни. На протяжении всех этих лет его педагогическая деятельность шла параллельно с исследовательской. И велась в неразрывной связи с обувным
производством, прежде всего — опираясь на
опыт работы нашей фабрики «Парижская коммуна», о чем упоминается в книге, вышедшей
в издательстве «Московский рабочий» в год
55-летия предприятия. Есть свидетельства
тому и в других публикациях: от строго научных
— в журнале «Кожевенно-обувная промышленность», до самых массовых и популярных. Например, в первом номере журнала «Юный техник» за 1969 год, рассказывая о том, как делать
ботинок «по науке», с учетом физиологии стопы, он пишет: «Мы разместили в опытном ботинке около десяти датчиков, реагирующих на
давление. Много людей носило эту «чуткую»
обувь. Они ходили в ней, а датчики передавали
сведения на приборы… Решили сделать колодку новой формы — такой, чтобы она как можно больше походила на стопу.И чем большего
сходства удастся достичь, тем лучше, потому
что удобными ботинками, полуботинками, туфлями можно считать те, которые внутри напоминают отпечаток наших ног. На фабрике «Парижская коммуна» уже испытали туфли, изготовленные по новой колодке. Отзыв был один
— «Как удобно!».

В Москве ежегодно проходит
благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу» детям-сиротам, лишенным родительского внимания, и семьям, которые живут
сейчас трудно. Чтобы и для них
выпускные балы стали радостным событием. Наша фабрика «Парижская коммуна» в этом
добром деле всегда участвует.
На снимке: нашу обувь принимают у секретаря-помощника генерального директора Е.М. Фоменковой начальник отдела департамента социальной защиты
города Москвы О.В. Климанова и другие сотрудники мэрии,
а репортеры «ТВ «Центр» и других столичных СМИ спешат отразить акцию в своих публикациях,
привлечь к ней других, показать
хорошие примеры.

В нашем лагере «Заря»
начинается 1-ая смена

По традиции 1 июня в Международный день защиты детей
автобусы в наш фабричный лагерь «Заря» стартуют от Озерковской набережной.
Есть ребята, которые едут впервые, есть те, для кого
маршрут стал привычным. В первый день так приятно узнавать знакомые корпуса, дорожки, площадки, качели. Дочь технолога ЦМиТ Елены Игоревны Шведковой Виктория (на качелях — справа) отдыхает в нашем лагере с 1 класса, а сейчас
закончила 3-й.

Фоторепортаж Е. Мараховского

Рисунки детей — на конкурс
в честь 90-летия фабрики
«На земле, в небесах и на море» — так назвал свой рисунок
12-летний Дмитрий — сын раскройщицы Татьяны Николаевны Коровьяковой из цеха № 1. Обувь «Парижской коммуны» — в его сюжете не элемент образа любимого сказочного героя, а сама по
себе — главный герой. Сказочно красивая, большая и очень нужная
повсюду! Одним словом — обувь спецназначения!
Дима Коровьяков передал в редакцию два рисунка. Второй —
без названия, на нем — охотничьи сапоги (наши — из коричневой
гидрофобной юфти с кармашком для патронов на голенище), ружье и корзинка с грибами. Это у девчонок на уме — балы да хрустальные башмачки. Вещь хрупкая и ненужная в таких интересных
местах, как например, «на турнире, на пиру и на охоте», где «ходят
слухи об отважном Дон Кихоте». Вот уж герой так герой! И обувь —
соответствующая!
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