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SUMMARY
The results of the study shrinkage values of children's shoes after removing from the 

last and during its subsequent storage are given. That influence of the stocking forming 
way and proper of the component parts of uppers on the value of shrinkage is shown. 
The results obtained during the experiment can be used to improve the methods of lasts 
designing.
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