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НАШ СТЕНД – НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ ЕВРОШУЗ В СОКОЛЬНИКАХ

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Отделку ботинок выполняет передовая работница КЛЕНИНА Марина Николаевна из цеха № 3 дочерней фабрики
«Донская обувь».

Как уже сообщалось, государственный заказ на поставку обуви для военнослужащих по договору с АО «Военторг» от 27 февраля текущего года был выполнен в
срок. А в сентябре был получен дополнительный заказ на
производство ботинок с высокими берцами. Первая дополнительная партия, согласно договору с АО «Военторг»
должна быть изготовлена в октябре, вторая (больше по
объему) – до начала марта. На выпуске этого вида обуви для армии в нашей группе предприятий специализируются дочерние фабрики «Донская обувь» и «Надежда».
Однако небольшая партия ботинок с высокими берцами
весной была произведена и на «Парижской коммуне» во
время подготовки к параду в День Победы на Красной
площади. Так, в них маршировали по ее брусчатке курсанты Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. Один из них – родной
племянник начальника заготовочного цеха № 4 Надежды
Викторовны Григорьевой Сергей – сообщил ей от себя и
своих товарищей-второкурсников (сейчас они на 3 курсе), что «берцы» удобные, и ребята благодарны за них нашей «Парижской коммуне».

Туфельки и ботинки для школы
По традиции печатаем фотографии
наших первоклассников и поздравляем
их с важным событием детства. Как правило, все они идут в школу в обуви «Парижской коммуны». Среди первоклассников на этот раз – двое представителей
фабричных династий – сыновья Ивана
Руслановича Татарчука и Семена Михайловича Кожевникова. Мальчиков зовут
одинаково – Илья.
Одного мы видим на линейке с одноклассниками и провожающими их стершеклассниками, другого – до начала
праздничного построения с бабушкой
Валентиной Сергеевной Кожевниковой.
1 сентября, провожая своих ребят в
школу, интересно посмотреть, как обуты
другие дети. Надежда Викторовна Григорьева передала по просьбе редакции
снимок, где ее дочь Полина (в центре –
самая маленькая) вместе со своим 5 А
классом школы № 2081.

Дочь Анастасии Петровны Почивалиной – первоклассница Маргарита. В их
школе № 1394 парадная
форма девочек – серые сарафаны с оборками в серорозовую клетку.

Ученики 1В класса, где учится
Маргарита, носят желтые галстуки.
На родительском собрании рекомендовали покупать обувь на светлой
подошве, рассказала Анастасия Почивалина, и наша модель 51877-16
фасона MIO оказалась той, что надо!
Большинство девочек ходят в
туфельках с черезподъемным ремешком и сарафанах: у Маргариты
– серый, у Полины – черный, у третьеклассницы Софьи – дочери Людмилы
Ивановны Родкиной – синий.
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