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Л. И. Брежнев

"Это прекрасно - создавать вещи, украшающие жизнь
и быт советского человека ... "
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"Одной из ключевых народнохозяйственных задач остается увеличение
производства, расширение ассортимента и повышение качества товаров
народного потребления". Это указание Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева
постоянно находится в центре внимания трудовых коллективов Ленинграда и
области, развернувших соревнование за достойную встречу XXVI съезда КПСС
под девизом "От высокой эффективности работы каждого - к высокой
эффективности труд.а коллектива!"
3а прошедшие годы многое сделано, чтобы лучше удовлетворять спрос
советских людей на различные товары. Принципиально новым направлением в
этой работе явилось то, что она стала составной частью пятилетних
комплексных планов экономического и социального развития Ленинграда и
области.
Производством товаров народного потребления занято 450 предприятий,
принадлежащих 80 различным министерствам и ведомствам. Годовой выпуск
этих товаров составляет около 6 млрд.руб.
В розничном товарообороте города и области изделия с ленинградской маркой.
составляют свыше двух третей, кроме того, значительная честь товаров
народного потребления направляется в другие районы страны и на экспорт.
В Ленинграде и области производится 5,3 % общесоюзного выпуска товаров
культурно-бытового назначения и' хозяйственного обихода, в том числе 48,6 %
фотоаппаратов, 20 % электропылесосов, 7 % бытовых часов, 6,5 %
магнитофонов.
На предприятиях легкой и пищевой промышленности работает почти шестая
часть рабочих города и области, выпускается около 30 % общего обьема
продукции ленинградской промышленности, в том числе 65 % выпускаемых в
СССР ниток, более 20 % медицинской гигроскопической ваты, 5,9 %
чулочно-носочных изделий, 5,2 % кожаной обуви, 3,5 % шелковых тканей и
резиновой обуви, З,З % швейных изделий.
Единодушно одобряя политику партии и правительства, направленную на
дальнейший подъем материального и культурного уровня жизни советских
людей, ленинградцы рассматривают увеличение производства и повышение
качества товаров народного потребления как первостепенную задачу всех
трудовых коллективов, партийных, советских и хозяйственных органов.







оgежgа
енинградское

изводетвенное
вей ное

об"Ьединение
"Большевичка"
и Дом моделей
одежды

• Пальто женские, из искусственного меха,
8D1181!И 1·2600,2·1106

2. альто женское, зимнее, из шерстяной
ТUНИ, ••одель 1·2320

3. Пальто женские, демисезонные, из
I8еРСТянойткани, ••одели 9·4125,0-151

Пальто женские, демисезонные, из
I8еРСтянойткани, ••одели 2-0939, 2-0965

5. Пальто женское, зимнее, из шерстяной
ТUНИ, ••одель 2-0798

Пальто для девочек старшего школьного
возраста, зимнее, из шерстяной ткани, модель
00588-1

7. Пальто для девочек старшего школьного
возраста, демисезонные, из шерстяной ткани,
8ОД8Ли 2·1495, 2·1493

8. Плащи женские, из смесовой ткани, модели
2-1165,2·1173,2·1182. Лен. произв. швейное
06ъедннение "Маяк"
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Дом моделей одежды
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оgежg
1. Плащ женский, из смесовой ткани, модель
6479

2. Пальто женские, демисезонные, из
шерстяной ткани, модели 2·0949, 6029, 6423

3. Костюм женский, из смесовой ткани, модель
2·1207

4. Костюм женский, из шерстяной ткани,
модель 6471

5. Костюм женский, из шерстяной ткани,
модель 6475

6. Куртки из ткани ,,60ЛОНЬЯ", мужская -
модель 2·0764, женская - модель 6505

7. Куртка мужская, из шерстяной ткани, модель
2·0763

8. Пиджак мужской, из вельвета, модель 2·0755

®
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1. Пальто мужские, демисезонные, из
шерстяной ткани, модели 0·1536, 1·3342, 0·15455

2. Пальто мужские, зимние, из шерстяной
ткани, модели 8·837,1·3321

3. Костюмы мужские, из шерстяной ткани,
модели 0·1658, 1·3470

4. Костюм мужской, из шерстяной ткани,
модель 1·3453

5. Костюмы мужские, из шерстяной ткани,
модели 8·923,0·1624

6. Пиджаки мужские, из шерстяной ткани -
модель 0·16655, из натуральной кожи-спипка -
модель 2·0648

7. Брюки мужские, из шерстяной ткани -
модель 1·3601, из хлопчатобумажной ткани -
модель 1·3583, из шерстяной ткани - модель
1·3600
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Ленинградское
производственное
швейное объединение
им. Володарского и До
моделей одежды







1. Платья женские, из хлопчатобумажной
ткани, модели 2·4333, 2·4326, 2·4325

2. Платье женское, из смесовой ткани, модепь
1'()815

з. Платье женское, из хлопчатобумажной
ткани, модепь 1·0812

4. Платье женское, из чистошерстяного
трикотажного полотна, модель 1·38

5. Платья свадебные, из шерстяной ткани -
модель 1·0166, из шелковой ткани ~ модель
2·3857 .

6. Платье женское, из шерстяной ткани, модель
80·992

7. Платье женское, из трикотажного полотна,
модель 2·3867

8. Платье женское, из трикотажного полотна,
модель 0·2894

объединение
IIПервомайекая
заря" и Дом
моделей о~ежды

__••• нградекое
зводетвенное
-ное оgежgа



1. Платье
подростковое, из
шерстяной ткани,
модель 2·2375

2. Платья для девочек
дошкольного и
младшего школьного
возрастов, из шелковой
ткани, модели 2·2850,
2808

3. Платье для девочек
дошкольного возраста,
из шелковой ткани,
модель 2·2851

4. Платье для девочек
младшего школьного
возраста, из
хлопчатобумажной
ткани, модель 2·3472

5. Платье для девочек
дошкольного возраста,
из хлопчатобумажной
ткани, модель 1·2056

6. Платье для девочек
дошкольного возраста,
из шерстяной ткани,
модель 2·2491

7. Платье для девочек
младшего школьного
возраста, из вельвета,
модель 2·3473

8. Платье для девочек
дошкольного возраста,
из шерстяной ткани,
модель 1·1307
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Ленинградское
производственное
швейное
объединение
"Весна" и Дом
моделей одежды

з
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ские, из смесовой ткани,

екая, из шерстяной ткани,

~;;;a~~ я мальчиков и мужчин, из! хлопчатобумажной тканей, модели
1-4447,1·4498

я мальчиков дошкольного
хлопчатобумажной ткани, модель

:::==:,;~я подростка, из
ажной ткани, модель 1·4482

:~,::==~ля мальчиков школьного возраста,
тканей, модели 1·4507,1·18

®

Ленинградское
производственное
швейное объединение
"Рассвет" и Дом
моделей одежды

ogежgа
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Ленинградское
производственное
швейное объединение
"Маяк" и Дом

оделей одежды
6



из капрона с пленочным покрытием,
,,8I::llМ1e - модели 2·0664, 2·0676, женская -
•••••• 2·1229

то для девочек ясельного возраста,
;-._-. из шерстяной ткани, модель 0·682

то для мальчиков ясельного возраста,
8I!pCТяной ткани, демисезонное - модель

зимнее - модель 2·0052

мы для детей дошкольного возраста,

:
==:е~в~ой ткани С пленочным покрытием,

0-1002,0·1025
н для детей ясельного возраста, из

•.яакэ", модель 1·3243.
• "npо,нзв.швеЙное объеанненяв "Салют"

для подростков, из смесовой ткани,
2-0303

юм для детей дошкольного возраста, из
тобумажной ткани, модель 1·2165
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Ленинградское
производственное .
швейное объединение
"Волна"

8



ьюар и сорочка женская ночная, из
тобумажной ткани, модели 18·513,

чки женские ночные, из
тобумажной ткани, модели 18·507,

лект для новорожденного, из
атобумажной ткани: нагрудный фартук-
ь 08·425, конверт - модель 1·4394,
- чепчик - модель 18·540

nлект для детей ясельного возраста, из
тоёумажнои ткани:

8Ddn'ОЧка-комбинезон и косынка-чепчик,
ь 08·440

нюдгуэник, ИЗхлопчатобумажной
IIOдель 18·502

оgежg



1. Костюм купальный, из
хлопчатобумажной ткани, модель Т·741

2. Бюстгальтер и попукорсет-паиталоны
из эластичного и кружевного полотна,
модели Т·772, Т·ОЗ0

з. Бюстгальтер и трусы из эластичного
и кружевного полотна, модели Т·790,
Т·604

4. Бюстгальтеры из кружевного,
эластичного, шелкового полотна,
модели Т·915, Т·781, Т,()18, Т·799

5. Бюстгальтер и трусы из эластичного
и хлопчатобумажного полотна, модели
Т·038, Т·039

о
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Ленинградское
производственное
швейное объединение
"Трибуна"



1. Кепи женское, из
хлопчатобумажной ткани, модель
130·81

2. Кепи женское, из
хлопчатобумажной ткани, модель
181·81

3. Кепи женское, из
хлопчатобумажной ткани, модель
326·80

Ленинградское
производственное
объединение
головных уборов
"Ладога"

4. Шляпы женские, из пухового
фетрового колпака - модель
15·81, из шерстяного фетрового
колпака - модель 305·80

5. Шляпа женская, из пухового
фетрового колпака, модель
119·81

22



~;::: женская, из
~ енного меха, модель

7. Шапочки вязаные, из объемной
пряжи, модели 26·81,70·80

оgежgа
:~:;~~мужская,спортивная, из

й ткани, модель 21·81
9. Кепи мужское, из
хлопчатобумажной ткани, модель
116·81

10. Кепи мужское, из шерстяной
ткани, модель 104·81
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4. Комплект детский, из
смесовой пряжи, модель 0·65·566
Комплект женский, из смесовой пряжи
модель 0·54·394 '

5. Платья женские, из
полиэфирного полотна модели 0·54·862
0·54·863 ' ,

6. Платье женское, из смесовои
пряжи, модель 0·54·708

7. Юбка подростковая, из
смесовой пряжи, модель 0·54·640

ЛЕ' ~инградское
трэжотажное
производетвенное
объединение и Дом
моделей трикотажных
изделий

mpukoma~
31





mpukoma

1. Джемпера женские, из чистошерстяной
пряжи, модели 0·46·417,0·46·741

2. Комплект женский: юбка, жакет, шарф и
шапочка, из смесовой пряжи, модель 0·54·735

3. Сарафан женский, из полушерстяной пряжи,
модель 0·54·748
Костюм детский, из полушерстяной пряжи,
модель 0·66·606

4. Комплекты для девочек, из смесовой пряжи,
модели 0·65·402,0·65·415а

5. Жакет мужской, полушерстяной, модель
0·49·580

6. Пальто женские, из смесовой пряжи, модели
0·56·533,0·56·702

зз
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1. Костюм спортивный женский,
из чистошерстяной пряжи,
модель 0·55·285. Костюм
спортивный детский, из
чистошерстяной пряжи. Костюм
спортивный мужской, из
чистошерстяной пряжи, модель
0·55·288

2. Свитер мужской, из объемной
пряжи, модель 9·57·08

З. Свитер женский, из объемной
пряжи, модель 9·57·06

4. Комплекты детские, из
полушерстяной пряжи, модели
0·65·401,0·66·256

mpUlkoma~
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1. Комплекты женского белья, из
калровискозного полотна, модели
Ж·2561255, Ж·189

2. Гарнитур женского белья, из
капровискозного полотна, модель
Ж·188

3. Комбинация женская, из
капровискозного полотна, модель
Ж·283

4. Комплект молодежный, из
капровискозного полотна, модель
Ж·265

5. Гарнитур женский, из
вискозного полотна, модель

./)К·271

6, 7. Комплект женского белья, из
капровискозного полотна, модель
Ж·185

®
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tяkoта~
Ленинградское
производственное
трикотажное
объединение
"Красное знамя"
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1. Фуфайка детская
спортивная, из
хлопчатобумажной пряжи,
модель Д·213. Фуфайка
спортивная, из
хлопчатобумажной пряжи,
модель С·46. Гарнитур для
мальчика, из
хлопчатобумажной пряжи,
модель Д·202

38

2. Фуфайки спортивные, из
хпопкояавсановои пряжи,
модели Д·270, С·80

3. Фуфайка детская
спортивная, из
хлопколавсановой пряжи
модель 212



Ленинградское
производственное
трикотажное
объединение

"Красное знамя"

mpukoma~

4;-Носки детские, из
смесовой пряжи, артикул
Н 200/11·1018564/11. Носки
мужские, из смесовой
пряжи, артикул
Н 156/11·10145201/11

5. Носки мужские, из
смесовой пряжи, артикул
45195

6. Носки детские, из
хлопчатобумажной пряжи,
артикул Н 160/11·10/8018/11.
Получулки детские, из
хлопчатобумажной пряжи,
артикул 7015/11

7. Носки мужские, из
эластика, артикул 4421

®
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1. Сапожки женские, из хромовой кожи,
на подошве из кожволокна, модель 7482.
Полусапожки женские, из хромовой
кожи, на формованной резине, модели
6602,7392

2. Сапожки женские; из хромовой кожи,
с меховой опушкой, на полиуретановой
подошве, модель 22480.Сапожки
женские, из хромовой кожи, на
полиуретановой подошве, модель 1785.
Сапожки женские, из натуральной
кожи-велюр, на полиуретановой
подошве, модель 3166

3. Туфли женские, из натурапьной кожи,
на кожаной подошве, модели 293,8552.
Полуботинки женские, из натуральной
кожи-велюр, на кожаной подошве,
модель 7202

4. Туфли женские, из хромовой кожи, на
полиуретановой подошве, модель 6059.
Ботинки женские, из хромовой кожи, на
кожаной подошве, модель 7402

42

®

o

Ленинградское
производственное
обувное объединение
"Скороход"
им. Я, Калинина



5. Туфли женские летние, из натуральной
кожи-велюр, на полиуретановой и кожаной
подошве, модели 2023, 1563. Туфли женские
летние, из хромовой кожи, на кожаной
подошве, модели 256, 1623

6. Сапоги мужские, из хромовой кожи, на
полиуретановой подошве, модель 25710.
Полусапожки мужские, из натуральной
кожи-велюр, на полиуретановой подошве,
IIOдель 14810

8. Полуботинки мужские, из хромовой кожи, на
полиуретановой подошве, модель 3718.
Полуботинки мужские, из хромовой кожи, С
завышенными берцами, на кожаной подошве,
IIOдель 1095. Полуботинки мужские, из
хромовой кожи, на кожаной подошве, модель
440

7_Полусапожки мужские, из хромовой кожи,
на кожаной подошве, модель 1795. Ботинки
мужские, из натуральной кожи-велюр, на
подошве из микропористой резины, модель
29260
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Ленинградское
производственное
обувное объединение
"Скороход"
им.Я.Калинина

D

®~

1. Сапожки женские, из хромовой кожи, с
сохраненным волосяным покровом и меховой
подкладкой, на подошве из пористой резины,
артикул АР062·01·15

2. Полуботинки мужские, типа "тренинг", из
натуральной кожи, на полиуретановой
подошве, модели 239,11290

3. Туфли женские, домашние, из шерстяных и
других тканей, на подошве из пористой
резины, модели 3616,2506

4. Туфли девичьи, прогулочные, из
текстильного материала в комбинации с
синтетической кожей, на подошве из пластика,
модель 23860. Полуботинки мужские, типа
"тренинг", из натуральной кожи-велюр 8
комбинации с хромом, на полиуретановой
подошве, модель 7630
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Ленинградское
производственное
объединение
"Красный
треугольник" .

5. Туфли купальные, формовые,
цветные, цельнорезиновые,
артикулы 1169фцКМ, 1З69фцАГ,
1469фцЛА. Сандалии для
бассейна, формовые, цветные,
артикул 1171фц

6. Туфли детские, из текстильных
материалов, артикулы фас. Н·268
(2·1540ф6·71)АС,1560ф6.АС фас.
"ТН"

7. Ботинки мужские и женские,
туристские, артикулы Н·9 (2155л6·
25·48)ТМ,Н·13(2З55л6·48)ТЖ.
Туфли женские, формовые, типа
"мокасин", артикул 1З48ф6МЧ.
Туфли мужские и женские,
спортивные, формовые,
артикулы З·1179ф6·3БТ,
1370ф6МК
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Ленинградское
производственное
обувное объепиненив
"Скороход" -
им.Я.Калинина

а I~
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1. Сапожки детские, из хромовой
кожи, на кожаной подошве с
резиновой подложкой, модель
577.Сапожки школьные, из
натуральной кожи-велюр, на
полиуретановой подошве, модель
15400.Сапожки девичьи, из
синтетической кожи, на подошве
из пористой резины, модель 2186

2. Ботинки женские,
прогулочные,изтекстильных
материалов, на подошве из ПВХ.
Сапожки школьные, из хромовой
кожи и ткани "болонья", на
полиуретановой подошве, модель
5370. Сапожки детские, из
хромовой кожи и трикотажа, на
подошве из пористой резины

3. Ботинки малодетские, из
текстильных материалов, на
резиновой подошве, модели 2700,
481. Ботинки малодетские, из
хромовой кожи и фетра, с
меховой опушкой, на резиновой
подошве, модель 480

4. Ботинки малодетские, из
текстильных материалов в
комбинации с мехом, на подошве
из пористой резины, модель 3059.
Сапожки школьные, из хромовой
кожи, на полиуретановой
подошве, модель 22830



7. Полуботинки и туфли
школьные, из хромовой кожи, на
полиуретановой подошве, модели
32256,491,17890. Полуботинки
школьные, из хромовой кожи, на
полиуретановой подошве, модель
16970

s. Туфли малодетские, из
хромовой кожи, на кожаной
подошве, модель 1850.Туфли
етские и малодетские, из
екстильных материалов, на
ожаной подошве, модели 6499,

5602,4572, 8542. Туфли детские,
из хромовой кожи, на кожаной
подошве, модели 3270, 6960, 7002.
Ботинки малодетские, из
хромовой кожи, на кожаной
подошве, модель 5432. Пинетки
из хромовой кожи, на кожаной
одошве, модель 7309

6. Ботинки детские, из хромовой
кожи, на подошве из пористой
резины, модели 24160,479

"j'
)'
) ...
} . . . .

~@
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1. Сапожки детские,
формовые, с текстильным
верхом, артикул фас.8·564
шф.-1·49ДС.Сапожки
детские, клееные, с
верхом из цветной резины
и ткани, фасон "МД"

2. Сапожки женские и
мужские, из ПВХ, цветные,
артикулы 608лцх·1АК, 167
лцх·1РС. Сапоги
шахтерские, формовые, с
защитной манжетой,
артикул 194фэтСД

З. Сапожки детские,
клееные, с верхом из
цветной резины и ткани
"шотландка", артикул 576
цш·1ДС

111
48
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Ленинградское
производственное
объединение
"Красный
треугол ьник"



сапожки женские, из
цветные, артикулы

nЦ-1ПК,609лЦ·1АП,
ц-1АЗ

7. Сапожки девичьи,
цветные,
цельнорезиновые, с
декоративной отделкой,
артикул 450ц·1·10-60ПЛ.
Сапожки детские для
рыбалки, трехцветные,
артикул Н-176
(589ц·1-12·60)ДС

сапожки детские,
ые, цветные,

ьнорезиновые, артикул
-1ДС. Сапожки

ские, формовые,
ые,

ьнорезиновые,
купы 584фэ·1-60, 584
-1-80

8. Сапожки детские,
клееные, трехцветные, с
манжетой по верху,
артикул Н-175
(585ц·1·12·39·60)ДС. Сапожки
детские, клееные,
цельнорезиновые, белые,
артикул 549б·1·10·60МД

сапожки женские,
кие, клееные,
норезиновые,
ые, артикул 664

-11-22-36-60 АЗ.
жки женские, из ПВХ,
ные, С декоративной

кой, артикул 601лц-1

®

7
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Комбинат тонких и
технических сукон
им. Тельмана

1. Ткани пальтовые, шерстяные "Снегопад",
образец 57, "Скандинавия", артикул 36267,
"Буклированная", артикул 1565,драп
"Заневский", артикул Н·2553

2. Ткани пальтовые, полушерстяные "Рифма",
артикул Н·2659, "Дубровка", артикул Н·2555,
новая ткань, образец 72

52



(1IIкaHU
з. Ткани пальтовые, шерстяные "Элегия",
"Скандинавия", новые ткани, образцы 61, 68
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1. Ткани костюмные,
полушерстяные "Темп", артикулы
43739 "С", 451431 "С",
"Россияночка", артикулы Н·2658,
43748

54



2. Ткани хлопчатобумажные
"Вуаль восточная", поплин,
маркизет, .;~ижамная.:·,
..Походная . "Ладога .
Ситцена6ивнаяфа6рика
ИМ. Веры Слуцкой 55
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1..Ткань фланель.
хлопчатобумажная.
артикул 1640

2, Ткань штапельная.
портьерная "Волна".
артикул 72173

3. Ткань штапельная,
купонная "Лужайка".
артикул 72110
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вышивальные "Ирис" и швейные на
_r-._,"y. ПряДильно·ниточный ком6ина т

. Кирова

вышивальные "мулине".
ьно·ниточный ком6инат
. Кирова

а отделочная. ПО "Север'"

та эластичная. ПО "Север"

®

®
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(AI1~HTEPESl

1. Чемоданы из кожзаменителя, модели
103 и 130, артикул 6640р

2. Сумки женские, кожаные и из
кожзаменителя, артикулы 2920р,

3102·46·103, 3194р, 3147р, 2945р, 2429р

®

Ленинградское
производственное
кожгалантерейное
объединение
им.А.Бебеля

3. Зонты складной
женский и детский,
артикулы 4229р,4249р



мужские, кожаные, артикулы
1.1880, 1945р, 1903р_ Лен. проиэв,

объеипненнв им. Радищева

4. Ранцы ученические и портфель,
артикул". 0-81505, 0-81508 и 8190

ки мужские, из кожи и
нителя, артикулы

18ii1l6-5()-100, 30·86р-32·96-92-103-161.
мужские и женские, кожаные,

ы 1706, 1703

деловые, из кожзаменителя,
113-12
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1. Платки головные, из
шерстяной и шелковой
ткани. ЛПО худож.
галантереи" Новость"

2. Набор туалетный:
мыльница, расческа,
футляр для зубной щетки.
Завод изделий из
пластмасс им. "Комсомольской
правды".
Фен ручной с двумя
насадками. ЛЭМЗ "Заря".
Наборы маникюрные,
артикулы Збр,40р, 78р.
НПО "Буревестник"

З. Набор туалетный .
"Елена", артикул
ЛГ·101·01·2З54:грибок для
штопки, дорожная
мыльница с крышкой,
туалетные расчески с
ручкой, мужская расческа.
Завод изделий из
пластмасс им. "Комсомольской
правды"

62 ®
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и из различных
ПО худож.
н "Новость"

Электробритва
айка-ЗО4авто",

робритва "Дружба".
"Завод
М. и. Калинина ': Бритва

Юбилейная", артикул
:.096-829,лезвия
енинград", артикул
20. ЛМО "Спутник".

слеты для часов,
золоченые, артикулы
388301, 1688302,1388302.

Запонки мужские, с
мазной гранью, артикул

24258. ЛПО "Русские
веиоцвелы".



КРУЖЕВО (AII~TEPESI
1. Кружево из
капровиекозной нити,
артикулы 140050, 140076,
150053

3. Кружево из
капровиекозной нити,
артикулы 140014, 140018

4. Кружево из
капровиекозной нити,
артикул 9954

2. Кружево из
капровиекозной нити,
артикулы 150050,140067,
140063, 140036
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Ленинградское
производственное
гардинно-кружевное
объединение

65



1. Полотно гардинное, из
полиэфира, артикул 5685

2. Полотно гардинное,
хлопчатобумажное, артикул 5813

3. Полотно гардинное,
хлопколавсановое, артикул 5853

4. Полотно гардинное, из
полиэфира, артикул 5715

тюль



Полотно гардинное,
опчатоёумажное, артикул 5813

8. Полотно гардинное, из
полиэфира, артикул 5715

9. Полотно гардинное, из
полиэфира, артикул 5715

10. Полотно гардинное, из
полиэфира, артикул 5685

Полотно гардинное, из
оолиэфира, артикул 5715

7. Полотно гардинное, из
лиэфира, артикул 5715

HTEPESI Ленинградское
производственное
гардин но-кружевное
объединение
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1. Скульптура настольная:

Л. Н. Толстой, А. М. Горький,
Ф. И. Шаляпин, С. Есенин,

М. Ю. Лермонтов. Экспврпм.зевои
ХУДОЖ.питья

"Монументскупьптура п

-0~

3. Изделия керамические с
художественной росписью: вазы,
декоративные тарелки. Комбинат

декора +мвно-прнкпея ного
искусства

70

<ии:» \==::.
2. Скульпгура из кости и рога:
"Морская цa~eBHa", "
"Бригантина, "Петух,
"Царевна·лебедь",
"Старик·лесовик",
"Балалаечник", "Орел".
ЛПО "Ленмясопром"

®



4. Светильники сувенирные: "Инженерный
мост", "Садовый мост", "Невский проспект",

"ВОЗl;tесенский мост". ЛМО "Спутник"

5. Сувенир .Ленинграц": декоративные
арелки из алюминия' с рисунками "Грифоны",

••РешеткаЛитейного моста", "Решетка Летнего
сада", "Исаакиевский собор"

6. Ключ-сувенир "Петропавловская крепость".
ЛСПО ИМ. Я: М. Свердлова. Сувенир

"Сигаретница" настольный, артикул
ЛСГ·117·1ЗО7а. Экспеопм.зевоа "Эталон" ®
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1. Панно декоративное
"Кижи", из соломки.

ЛПО "Народные
художественные

промыспы"

2. Панно декоративное
"Биржа", из дерева.

ЛПО "Народные
художественные

промыслы"

з. Тарелка
декоративная, из

дерева, и кухонный
комплект из дерева.

ЛПО "Народные
художественные

поомыспы"

CD
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4. Изделия из керамики:
молочник с кружкой, крынки,
ваза для цветов, кружка для пива
и декоративная тарелка с ручной
резьбой. Салфетки ручного
ткачества и салфетки
кружевные, ручного вязания.
ЛПО "НарОДНblе художествеННblе
промыспы"

5. Сахарница с совочком, ваза
для конфет, чашка с блюдцем,
стопки. ЛПО "Русские
самоцветы"

6. Изделия из натурального
камня: туалетные коробочки,
шкатулки. ЛПО "Русские
самоцветы"

..

®
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1. Одеколон "Лель", набор
парфюмерный "Рябинушка",
набор "Ромео и Джульетта"

2. Серия духов и одеколон
"Тамара"

з. Одеколон "Невский"

4. Одеколон "Скиф"

5. Духи "Золотая роза"

о®
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Парфюмерная
фабри ка "Северное
сияние"

ухи "Белая сирень", "Чайная
••и "Лотос"

7. Вода душистая "Волшебница",
лосьоны "Утро", "Розовая вода",
помада губная

8. Духи "Флирт", набор
парфюмерный "Белые ночи",
духи "Фрези Грант"
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1. Духи "Визави" 2. Духи "Белая
акация",
"Серебристый
ландыш"

3. Духи "Визит",
"Летний сад",
"Эрмитаж"

78
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4. Набор
гримировальный:
жидкая тушь для
ресниц, тени для век,
юношеский крем для
губ. Фабрика
гримировальных
принадлежноетей В



o ®

о//ршmмврuв
Парфюмерная
фабрика "Северное
сияние"

5. Одеколон
"Солнечная лаванда"

6. Духи "Амфора" 7. Духи "Амазонка",
"Не забудь"
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1. Мячи футбольные и волейбольные. Лен.
пронзе.кожтяен+еремное объециненпе

им. А. Ьвбеля. Мяч для игры в водное поло.
Эксперим. завод "Спорт"

2. Эспандер кистевой, пружинный "Кокон".
ЛПО "Звезда ': Эспандер плечевой. Эксперим.

завод "Спорт"

3. Обручи гимнастические, Эксперим.завод
"Спорт"

4. Наборы очков для плавания и лопатки для
тренировки пловцов. НПО "Буревестник"

5. Мячи теннисные. ЛПО "Красный
треугольник". Волан для игры в бадминтон.

Завод изделий из пластмасс
им. "Комсомольской правды"

82



6. Лодка "Онега",
трехместная, из
стеклопластика

7. Лодка "Малютка",
двухместная,

разборная,
металлическая



1. Ледобур, артикул ЛГ·О49·01·851. Удочка для
подледного лова, артикул ЛГ·О49·01·481.
Удилище спиннинговое, одноручное, артикул
ЛГ·О49·01·6З7.Лен. Адмиралтейское
объединение

2. Катушки спиннинговые, безынерционные.
ЛПО "ЛЭМЗ"

4. Примус туристский "Шмель". Завод
им. М. 8. Фрунзе

З. Блесны летние. Заводы ,,80енохот-4" и
"Бапrика"
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5. Клюшки хоккейные. Завод
спор т.судостроения

6. Крепления горнолыжные
. "Нева"

7. Зажимы ДЛЯ лыж. Завод
изделий из пластмасс

им. "Комсомольской преецы''.
Колпачки ДЛЯ лыжных папок,

чехлы для носков лыж и
распорки ДЛЯ лыж



5. Приспособпение для
регулировки зазоров. Лен.

янсюун.одъеамнвннв

6. Предохранитель дверной,
автомобильный ПРА·72.

Автовентилятор

2.Электрополировщик
автомобильный. ЛЭМЗ "Заря"

З. Блок электронного зажигания
"Искра:2"

1, 4. Боксы для автомобилей
,;Запорожец", "Жигули",

"Москвич". ОНПО
"Плаеrполимер"
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9. Сигнализация автомобильная,
охранная. ЛПО ,.лЭМЗ".

Устройство электронное ,.пауза"

10. Знак аварийной остановки.
ЛПО "Электроаппарат"

11. Кантователь универсальный.
Завод дорожных машин

®

7. Шины велосипедные. ЛПО
"Красный треугольник"

8. Шины к мотоциклам и
мопедам. ЛПО "Красный

треугольник"

е
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1. Электромобиль "Спорт". Игрушка
электромеханическая "Самолет
реактивный"

3. Игрушки электромеханические
"Вездеход с ракетами", "Танк"

4. "Кран на автомобиле". Машина
спортивная "Багги". ЛПО "Игрушка"2. Игрушка электромеханическая

"Планетоход". Игрушка механическая
"Робот"

90



ЛМО "Спутник"

•

груwки электромеханические
рактор", "Амфибия" .

••Поезд пассажирский", "Поезд
вой" -

7. Игрушки механические "Планетная
станция", "Кибер"

8. Игрушки механические "Крутые
повороты", "Аленушка", "Птица
поющая", "Автотрасса"
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1. Куклы "Первоклассница",
"Славянка", "Вера". ЛПО
"Игрушка"

2. Куклы "Саша", "Соня". ЛПО
"Игрушка"

3. Кукла "Емеля". ЛПО
"Игрушка". Игрушка
"Кровать-раскладушка". ЛПО
"Сталепрокатный завод"

4. Кукла "Дениска", игрушки
"Флейта", "Кларнет", "Волчок",
мяч.ЛПО "Игрушка"

5. Игрушка "КарЛсон". ЛПО
"Игрушка"
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·..•_ "Наташа", "Эля". ЛПО
грушка"

• Куклы "Иван да Марья". ЛПО
грушка"

9. Игрушки мягконабивные:
собака .Л'резорка", "Собака
подарочная", "Чебурашка". ЛПО
"Игрушка"

10. Игрушки театральные "Кот,
петух и лиса". ЛПО "Игрушка"

Кукла "Володька". Игра
стольная "Знаки на дорогах".
структор ..городище". лпо

_Игрушка"
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1. Игрушка "Самосвал". Завод
издепий из ппастмасс
им. "Комсомопьской повецы"

З. Игрушка "Кегли". Завод
издепий из ппастмасс
им. "Комсомопьской правды"

5. Игрушка "Крокодил". ОНПО
.Ппвотолпмео"

2. Игрушка "Видеотелефон".
Завод издепий из ппастмасс
ИМ. "Комсомопьской правды"

4. Игрушка "Посуда детская".
Завод издепий из ппастмасс
им. "Комсомопьской правды"
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7,8. Игрушки "Трактор" •
..Бензовоз". "Самосвал".
..Гоночный автомобиль". ОНПО
.Ппестопммер"

9. Игрушки "Волк". "Заяц". ОНПО
.Ппестолниео "

10. Игрушки "Лягушка".
"Черепаха". ОН ПО
.Ппеотопкмер"

11. Игрушки "Слоник".
"Мальвина". "Мурзилка". ОНПО
" Пластполимер"

6. Игрушки "Щенок". "Обезьяна".
••Доктор Аибопит". ОНПО
••Ппаетполимер"
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1,2, З, 4, 5. Игрушки резиновые
формованные "Куриная семья",
"Медвежья семья", "Крокодил",
"Чебурашка", "Конек·Горбунок с
Иванушкой". ЛПО "Красный
треугольник"
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анцелярскиетовары
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1. Авторучки шариковые
одноцветные - модели РШ47,

РШ84, РШ70, РШ95,
двухцветная - модель 2РШ4.

ЛПО "Союз"

2. Набор авторучек КМП·58.
Авторучки шариковые

одноцветные - модели РШ70,
РШ96, РШ95, двухцветная -
модель 2РШ4. ЛПО "Союз".

3. Наборы волоконных
карандашей "Буратино",

"Радуга·б", "Спектр-б". ЛПО
"Союз"

4. Наборы авторучек
"ДелегатскиЙ"КМП·25,

"Малахитовый" КМП·29, наборы
шариковых авторучек КМП·52·Н·2,

КМП·54. ЛПО "Союз"

UII•••• IIt.K••
ТОВАРЫ
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1. Краски гуашевые,
пигменты сухие, краски

художественные
масляные, краски
темперные. НПО

"Пигмент"

2. Набор художественных
масляных красок. НПО

"Пигмент"
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з. Набор акварельных
красок "Пенаты". НПО

"Пигмент"

4. Набор акварельн
художественных кра

"Ленинград". Крае
художествен н

масляные. НПО "Пигмен



5, 6, 7. Альбомы для фото,
артикулы 0480р,О486р,

0450р. ЛПО "Бумага"

®

®

8. Книжки записные,
артикулы 1524р, 1552р.

Блокнот, артикул 1258р.
Альбом "Наш ребенок",

артикул 750Зр. ЛПО
" Бумага "

9. Набор подарочный:
блокнот и две записные
книжки, артикул 5219р.

ЛПО " Бумага "

99





1?agua-
00-

МlJЗЬJКТlt\ЬtlЬJе
ТОBAPbl

~~--- -- -- --



1. Телевизор "Радуга·719" цветно
изображения, размер экрана 61 см I

диагонали. ЛПО им. Козицкого

2. Телевизор "Электроника
ВЛ·100"портативныЙ, черно-белого

изображения. Размер экрана 103х125 МIL
НПО "Позитро"-

3. Телевизор "Электроника-Ц-4ЗО"
портативный, цветного изображения.

НПО "Позитрон-



=t'ag'UQ
ТОВАРЫ

4. Радиоприемник
"Ленинград-010", высшего

класса, переносной

5. Радиоприемник
"Ленинград-006", высшего

класса, переносной

б. Электрофон
"Каравелла-201А"

7_ Электрофон
"Юность-З01", 111 класса,

переносной. ЛМО
"Спутник"
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1,2. Магнитофон "Астра·209
стерео" переносной,
двухскоростной,
четырехдорожечный, с двумя
акустическими системами

3. Магнитофон "Орбита·205
сгврео" переносной,
двухскоростной,
четырехдорожечный, с
выносными акустическими
системами 10АС·40З

4, 5. Магнитофон "Орбита·204
стерео" переносной,
двухскоростной,
четырехдорожечный, с
выносными акустическими
системами 10МАС·1М
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6. Телефон головной ТЭГ·1
••Гамма" для прослушивания
звукового сопровождения
телепередач. Стереотелефон
••ТДС·4,Старт". Устройство
питающее "ПУ·1" для
малогабаритных
радиоприемников. Устройства
зарядные для аккумуляторов
типа 7·Д·О1

7. Громкоговоритель
••Опимп-Зтб". Завод
•.Ппвстрнбоо"

8. Громкоговорители "Ноктюрн",
"Эфир". Завод .Ппестопбор"

9. Громкоговорители одно- и
трехпрограммные ••Невский",
"ОрфеЙ·ЗО1". Завод
••Ппестрмбор"

10. Громкоговорители опно- и
трехпрограммные ••Тембр",
"Орфей·ЗОЗ". Завод
••Пластnри60Р"

11. Радиоприемники
длинн~~олновые "М,~шутка", "
•.Миша, "Звездочка и ••Юнга

11111111111111111111.

11111111111111111111'
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З. Система акустическая
35АС·208 "Корвет",
трехполосная,
компрессионного типа,
рабочий диапазон частот
31,5-20000 Гц

1. Электропроигрыватель ЭП·ООЗ
"Корвет сгерео", высшего
класса, с прямым приводом
диска, магнитнаяголовка
Г3М·008 "Корвет" со
сферической алмазной иглой

2. Устройство
усилительн~коммутационное
"Бриг·ОО1стерео", Номинальная
выходная мощность 2х50 Вт.
Полоса воспроизводимых частот
4-50000 Гц



BQ'\!D
ТОВАРЫ

4. Видеокамеры "Взор",
"Электроника·Л50" ДЛЯ
записи на
видеомагнитофон. НПО
" Позитрон "

5. Видеомагнитофон
переносной любительский
"Эnектроника Л1·08"

107



1. Балалайка сувенирная,
балалайка трехструнная,
домра-поима трехструнная

2. Арфа с декой из
высококачественной
резонансной ели

3. Балалайка-контрабас
трехструнная

4. Гитары, шестиструнная -
артикул 367, семиструнная -
артикул 365



·.

Музыкальные товары
ЛПО по изготовлению
музыкальных
инструментов

5. Аккордеон "Рапсодия",
звучание четырехголосное, с 11
регистрами

6. Аккордеон "Заря·2", звучание
трехголосное, с 7 регистрами

7. Аккордеон "Восход", звучание
трехголосное, с 10 регистрами

8. Электрогитары четырех-,
шести- и двенадцатиструнные.
артикулы 424,425,426



11 О

Музыкальные
товары

1. Тромбон, артикул 527. Фагот,
артикул 560

2. Туба, артикул 522

з. Флейта, артикул Н·6Р. Кларнет,
артикул Н·З8Р. Саксофон,
артикул 575



енинградское
роизводственное

ъединение по
зготовлению
узыкальных
нструментов

4. Пианино "Ноктюрн"

5. Рояль кабинетный
"Миньон"

®
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Лен инградское
оптико-механическое
объединение
им.В.И.Ленина

®
2. Фотоаппараты "ЛОМО-135·ВС",
"Любитель-166", "Смена-Символ"

з. Кинопроекторы "Русь" для
демонстрации любительских
цветных и черно-белых фильмов
на 8·миллиметровоЙ кинопленке

4. Фотоаппараты "Смена-8м", .
"Сокол·2"

1. Кинокамеры "Аврора·219" и
.Аврора-атё" с электроприводом
для съемки цветных и
черно-белых фильмов на
а-милпимегоовую кинопленку
типа С



5. Фотоувеличители
"Нева·Зм", "Нева·4".

(/ПО "Союз"

Б.Фотоувеличители
"Искра",

"Ленинград-4",
"Ленинград-S"



--ь.

1. Часы "Ракета"
мужские, наручные, на
19 рубиновых камнях, с
центральной секундной
стрелкой, с двойным
календарем.
2628НП91359,
2628НП71360,
2628НП11469

2. Часы "Ракета"
мужские, кармвнные,
на 19 рубиновых
камнях, с центральной
секундной стрелкой, с
календарем.
2614H/951394

3. Часы "Ракета"
мужские, карманные,
на 19 рубиновых
камнях, с центральной
секундной стрелкой,
корпус изготовлен из
яшмы, с подвижной
позолоченной серьгой.
2609HAJ259414
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4. Часы "Ракета"
мужские, наручные, на
19 рубиновых камнях, с
центральной секундной
стрелкой -
2609HAl211055,
2609H/351330,
2609HAl511016,
2609HAl621094; с
календарем -
2614H/6910~O; с
двоЙным·:календарем -
2628HIO~1102;
2628Н104319З,
2628H1061416,
2628H1041332;
повышенного класса
точности -
2609НП/841664

5. Часы "Ракета"
мужские, наручные,
корпус из клена,
полированный.
2609HAJ539357

р••••' •



6. Часы "Ракета" мужские, наручные, на
19 рубиновых камнях, с центральной
секундной стрелкой, I класса точности.
Корпус из ценных пород дерева (орех,
красное дерево, клен). 2609HAJ539356,
2609HAJ539358, 2609HAJ539357

ЛПО "Петродворцовый часовой завод"
115







1. Электропылесос "Урал"
ПН~ООбытовой, с

автоматической уборкой
шнура и индикатором

заполнения пылесборника,
артикул 5659.ЛПЭО

"Эпектросила"
им. с. М. Кирова

2. Электропылесос
"Вихрь-8Д" бытовой, с

регулятором расхода воздуха
и индикатором заполнения

пылесборника, артикул 5653.
ЛМО "Спутник"

3. Холодильник-бар
.Ладога-еп", ЛМО "Спутник':
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4. Электрокофеварка с
термоограничителем

и устройством подогрева,
артикул 1359р.лпэо

"Электросила" ИМ. С. М. Кирова.
Электрокофемолка

ударного действия, артикул
6343. ЛЭМЗ "Заря"

5. Электрошашлычница,
артикул 5955,
Электромясорубка с.набором
насадок, артикул 289.
Электросамовар с
термоограничителем,
артикул 1426р. Электрочайник
с термоограничителем,
артикул 131р.лпэо
"Эпектросипа"
ИМ. С. М. Кирова

",..
•~ ф.

6. Электроплед, артикул
3959р.лмо "Спутник".

Электроутюг с
пароувлажнителем,артикул
1257р.Завод "Большевик".

Вешалка раздвижная, артикул
ЛГ·107·01·1443
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1_Электроплитки
"Нева-201", "Нева-101",

одно-и
двухконфорочные,

артикупы Н-68р, Н-67р_
Завод "Электрик"

им. Н. М. Шверника

2_Электроплита
ЭБТ-6-З-З,8/220. Завод

" Электрик"
им. Н. М. Шверника



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

3. Машина "Нева-2",
ручная, вязальная,
артикул 1595.ЛМО
ИМ. Карпа Маркса.

Электрокипятильник,
артикул 1386.ЛПЭО

j, Эпектросипа"
ИМ. с. М. Кирова. Фонари

электрические,
артикулы 580р, 521р.

ЛПО "Вибратор".
Удлинитель-

разветвитель, артикул
4910р.Звонок

электрический,
артикул 1107р.ЛПО

"Вибра тор"

4. Выключатели и
блоки установочные,

одно-, двух- И
трехклавишные.

Артикулы 2521р,2526р,
2528р, 2530р, 2529р.

Розетки штепсельные,
артикул 2613р. Завод

"Электропупьт".
Регулятор

освещенности с
электронным

выключателем, артикул
3860р.ЛОЭП
"Светпана"



Объединение по
производетву
электробытовых
приборов "Луч"

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

1. Светильник настольный, с
фарфоровыми вставками,
артикул 9104р

~Светильникподвесной,с
фарфоровыми вставками,
артикул 9709р

з. Светильник подвесной, с
декоративными решетками,
артикул 1762р



4. Светильники настенные, с
керамическими вставками,
артикул Н·132р

5. Светильник настольный, со
светорегулятором, артикул 756р

6. Светильник подвесноЙ, со
вставками из дерева, артикул
9702р



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

2. Чайник эмалированный,
артикул 4·75010·4д/б,7. Кастрюля
детская, эмалированная, артикул
4·12207·4Д/б,О1. ЛПО
"Метаппопосуда"

1. Набор эмалированных
кастрюль, артикул Н·98р

,

r',

З. Блюдо эмалированное, артикул
Н·47р
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4. Чайник эмалированный,
артикул 4·75010/1817. Кофейник
эмалированный, артикул
4·50008/1817. ЛПО
"Метаппопосуда"

5. Набор эмалированных
кастрюль. Кастрюли чугунные,

эмалированные, артикулы 612Эр,
8805р. ЛМО "Спутник"

6. Кастрюля-скороварка
алюминиевая, полированная.

Сковорода алюминиевая,
полированная, артикул 1-44-15.

ЛПО "Красный выборжец".
Сковорода алюминиевая для

приготовления цыплят-табака,
артикул В·260р. Кастрюля из

нержавеющей стали, артикул
911Эр. ПО "Невский завод"

им. В. И.Ленина
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1. Посуда чугунная,
эмалированная,

артикулы 8158р, 6360р,
6125р, 8805р. ЛМО

"Спутник"

2. Сковороды
эмалированные,

порционные, артикул
ЛГ·О90·01·539.

Эксперим.завод
газовой аппаратуры.

Сковороды чугунные,
артикулы 8929р, 5355р.

ЛМО "Спутник"

3. Сервиз
чайно-кофейный,

алюминиевый,
полированный, артикул

1·79·10·р. ЛПО
"КраСНblЙ выборжец"

126



ХОЗяйСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

4. Миски
эмалированные,
артикулы 020·14,
02012·4д - ПЛО
"Металлопосуда ":
артикулы 020·14,
020·10/08 -
Эксперим.завод
газовой аппаратуры.
Салатники
эмалированные,
артикул ЛГ·090·548

5. Посуда
алюминиевая,
артикулы 1·19·09,
1·20·11,1·03·10/3,
1·21·04/3. ЛПО ..
"Красный выборжвц",
ЛПО "Металлопосуда"

6. Посуда
алюминиевая,
артикулы 1·19·19/3,
1·53·04,1·53·06. ЛПО
"Металлопосуда"
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

1. Наборы кухонные, артикулы Н·4Зр, Н·45р

2. Наборы столовые на 6 лерсон, артикул 766р,
"Юбилейный", артикул ЛГ·О88·01·З7. ПО
"Ижорекий завод" им. А. А. Жданова. Наборы
столовые на 6 персон, артикул ЛГ·О87·477, и
детский, артикул 2ЛК2. ЛПО "Комплекс"
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З. Вилка транжирная,
артикул 1124р.

Попалка-нож для сыра,
артикул 1З40р.

Лен.завод. торгового
машиностроения.

Рыбочистка
универсальная,

артикул ЛГ·107.()1·1260.
Венчик дпя взбивания,
артикул ЛГ·107,()1·129З.

Щипцы для колки
ореХОВ,артикул

ЛГ·107,()1·127З.
Декоратор. ЛМО

" Спутник"

4. Термос, артикул 8711.
ЛОЭП "Светлана'~

Мельница для перца,
артикул ЛГ·107,()1-475.

Лен. инструментальное
ПО. Весы бытовые,

настенно-настольные,
артикул 55-12. Завод

.Госмецз"

5. Наборы банок для
сыпучих продуктов,

артикулы
ЛГ·107.()1·1412,
ЛГ·107.()1·141З



1. Сервиз чайный на б
персон. Форма "Тюльпан",
роспись "Вечерний чай",

артикул 8010

Ленинградский
фарфоровый завод
им.М.В.Ломоносова

®

о

2. Сервиз кофейный на б
персон. Форма "Тюльпан",

роспись "Кобальтовая
сетка", -артикул 8008·

о

3. Чашки кофейные из
костяного фарфора:
форма "Майская",
роспись "Золотые
вазочки", артикул 9303;
форма "Черный кофе",
роспись "Веточки",
артикул 9332;форма
"Майская", роспись
"Зимний день", артикул
9299



ХОЗЯйСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

4. Сервиз чайный на 6
персон. Форма "Тюльпан".
роспись "Зимний вечер".
артикул 9820

5. Сервиз чайный на 6
персон из костяного
фарфора. Форма "Волна".
роспись "дОброе утро".
артикул 9003®

6. Чашка с блюдцем.
Форма "Тюльпан". роспись

"Птица-царица". артикул
9790. Комплект чайный.

Форма "Весенняя".
роспись "Вечерний сад".

артикул 9589. Чашка с
блюдцем. Форма

"Рельефная". роспись
,;Гвоздичка", артикул 8300



1. Вазы: форма "Круглая античная",
роспись "Тюльпан", артикул
6855;форма "Восточная",
роспись "Зеленый узор", артикул
6878;форма "Русская", роспись
"Листья", артикул 6854

2. Сервиз кофейный на 6 персон.
Форма "Витая", роспись "Лесная
ягода", артикул 9824

3. Тарелки декоративные,
роспись "Желтый тюльпан",
"Кораблик с пейзажем",
"Узорная ваза", "Самоварчик",
артикул 7223

ХОЗяйСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

о



4. Скульптура
анималистическая: рыба

"Кузовок", жираф, собаки
"Колли" и "Спаниель",

жвреёенок

5. Вазы декоративные:
форма .•Декоративная",
, роспись "Цветы и
фрукты", артикул 6853;

форма "Павловск",
роспись "Две птицы",

артикул С·ЛГ·1811в; форма
.•Восточная", роспись
.•Синий узор", артикул
6887;форма "Лотос",

роспись "Плоды и
листья", артикул 6862

6. Сервиз чайно-кофейный
на 6 персон. Форма

"Весенняя", роспись
"Беседка"
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Завод
художественного
стекла

1. РЮМКИ "Нектар",
артикулы 18072,18073,

фужеры "Нектар",
артикул 18075

2. Графин и стопка
"Колокольня", артикулы

11653,11812; графин и
стопка "Собор", артикул

11812

3. Набор "Магнолия"

134



l
IХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ

4. Графин и стопка
.,ХмельноЙ", артикулы
11613,11812

5. Вазы для цветов
"Василек", артикул 11438;
"Пояс", артикул 11334

6. Набор "Коктейль"

135



1. Кусачки торцевые, артикул
19·25р. Завод "Пневматика".

Набор wтихелей, артикул 6О-З4р.
Отвертка универсальная, артикул
25-209. ЛСПО ИМ. Я. М. Свердлова.

Долота столярные.
йвн.эксквввюоныя завод. Набор

сверл, артикул 3-10.
Сестрорецкий ИНСТРУМ.завод

ИМ. Воскдве

2. Дрель ручная, артикул 12-4р.
ЛСПО ИМ. Я. М. Свердлова. Набор

чеканов, артикул 25-199.
Сестрорецкий ИНСТРУМ.завод

ИМ. Воскова. Наборы сменных
отверток с храповым

механизмом, артикулы 25·22Зр,
25-229р. Завод

"Ленремточстанок". Пистолет
бензопламенный "Универсал",

артикул 3О-14р. ЛПО "Звезда"

з. Тиски настольные, столярные
и слесарные, артикулы 1D-18p,

1D-16p

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

.,у

®

-..r _. п+Н1.

:01~ --------------------------.~~--~----------------------------



4. Полуфуганок, артикул 39-9р. Шерхебепь,
артикул 39-2р. Рубанок малогабаритный,

артикул 39-6. Сестрорецкий инструм.завод
им. Воскова

5. Ручки-кнопки, аРТIIКУЛЫ ЛГ·098-О1-482,
ЛГ -О98-01-481, ЛГ ~.Q1-473. ЛСПО им. Я. М.
Свердлова, ПО ,,ЛЭМЗ': ЛОЭП "Светлана"

6. Замки накладные и висячие, артикулы
1·107р, 1-58, ЛГ .Q98.Q1-458, ЛГ -О98-01-432.

Лен.завод ТОРГ.машиностроения, ПО "ЛЭМЗ':
Балтийский завод им. С. Орджоникидзе

7. Ручки дверные, артикулы ЛГ .Q98.Q1·478,
ЛГ.Q98-01-475, ЛГ.Q98.Q1-494_ НПО "Лен6уммаш"

®

-. o
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

Ленинградское
производственное
объединение
предприятий бытовой
химии .Ленбытхим" cypllll

)lCEnЕзнЬIЙ
MA-15

1. "Чистоль", "Луга", "Санита", "Скайдра",
"Помощница", "Эгата", "Санитарный-1"

2. Эмаль ПФ-266,белила титановые, краска
МА-25,сурик железный

"3_ Лак ПФ-231,краска Э-ВА-27А,краска МА-25.
НПО "Пнгмент"

4. Пороwки стиральные синтетические
"Лотос", "Ока", ..Эра-автомат"



5. Материал декоративно-отделочный
"Элапласт". Завод слоистых пластиков

6. Плитки декоративно-отделочные,
артикул ЛГ·100·01·14. ПО ,Лендревпром"

7. Материал декоративно-отделочный
"Пеноплен". Завод

"Полимерстройма юрмепы"



ICkfV801
31C1HH38Wl!1blOOX

"eJгwлg"оии "OIЧН1hаu l!Iонфа'шаd
э 'аИ>lI!lО.1:>ОJеuя 'аlчннеяоdиdфОJ
'аIЧНЯИ.1еdО>lаlt 'аIЧН.1еhаu ИOQО "~



2, З, 4. Клеенка столовая с
покрытием из ПВХ. ЛПО
"ПРQпетарекнй труд"

-



1. Стол сервировочный,
передвижной, артикул

6633

2. Стол для телефона с
газетницей, артикул

ЛГ·101·01·1205.
8агонострои тельный

завод ИМ. А. Е. Егорова

3. Гарнитур детский,
артикул ЛГ·113-О1·15

142

®

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ



4. Набор
цветочио-посадочных
инструментов, артикул
1123. ЛСПО
ИМ. я. М. Свердлова

5. Лопата снегоуборочная,
алюминиевая, артикул
1085. ГраБЛИ веерные,
грабли 10· и 12·зубые.
Завод строит.машин

143







Всесоюзное
промышленное
объединение
"Севзапмебель"

1. Бпок-стенка "Вега",
диван·кровать,

журнальный столик
для отдыха

2. Гарнитур спальный
"Утро" из 6 предметов

146



з. Гарнитур
кабинетный "Ори он"

из 6 предметов

4. Гарнитур столовый
"Жемчужина" из 10

предметов



1. Набор детской мебели
"Василек"

2. Кровать детская

148



3. Набор мебели для
отдыха

149



1. Гарнитур спальный "Веста" из
13 предметов

150



2. Бпок-стенка "Силуэт" из 8
предметов

"
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I

1. Набор кухонной мебели
"Березка" из 15 предметов

152
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