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I

Пальто, полупФьто злмлф (с
подкладхой. вт,ч и] исскуФв м€ха и

rтпляющей подхлщfiой)
Иl шсрстяяых, шелковых r,аreриаюв, всr.усФвеввой замши,
кожи. плащевых ткавей l0l1,7l]

]
IlMbтo. полупUьто дем!сеlонные.
лfr ние, плаш (с попклuкой)

И] шерfr,ных. шФковых маЕрхшов, исхусстенной rамшя.
кожи. плацевыхткOrcй, l01,20

] Пшьто, лолупмьm лФие, шащ (6в Иr шср.тяныt. шdlkовы\ NатспиФов
Иl хлопчаmбrNаж ых,льля ыхтка ей

пцджаk (с подхладхой)
Иt ц.рФrных. шФховых маrерймов, исtусфеiноП ммшя,

IIщ*ак (6е, подклшкп)
Иr шерстяных. шфховых материшов, хсхуmвеняой ]амш .

1!
иr хлолчmбчмажных матспиtlов
ИJ шерфяных. шФховых матtр!шов. искуивепяой rOмшя.

И] хлопчmбумахны\ мапришов
И1 шерФяяых, шФховых ff ат€рпшозi исхущв.ппой Фцх,

б1,20
И! uопчаюбrмажных материФIов

К}тrка (с подшчкоП и ,тмяюцеА

И1 ш€рсr,вых, ФФхо!ых матэриuов, исrуФ!енвоd Фмш{,
кожи. плщвых тканей, бl1,1l0

и3 шопч.тобум8ных мmрUмов, сrмческих паней

иl \]о!чвrоб\мuжп|lх, льня trl\тк неi] 5].2l)
И] шспсйных, шфховых маЕриа!ов, исtусфепноЯ Фмшп,
кожя. плащ.вых ткансп,

иl хлолчатобtмiжвых. льняных тканеп

l0
Иl шерmяпых. шФховых мат€рпФов, исхусФенной Фш{.

йl tлопчатобуNажлых, ль r ыхтка сfi
l] иrх!олчлljб!NхжнLl\.лLпяllLlхткл еп

l2 Брюки ае скпсллхllнLlс я укорочеilпые -
й, шерФявых, шел"овых матэришоЕ. исхусФвснной ймшfi,
кожи. плащевых тка ей 21,1l0

Иr хлоlчл!бум!жных. льняных, плащевых ткпней

l]
Иr шеDсгянUх Mmepиaroв, плацеоых тка[|ей

прошадкоl1 в подклцкой)

l4 И] шерФяпыt и плащLтыt ткансй

l5 Шорты мужсхис и жслскпе (рах]ых
Иr шсрсгяпых, шелховых ffатеришов, UсхусФвепной ]омцн,
кожи. ллащеOых ткаrcй

фасонов с подклшхой я беr по!кlцки) И] хлопчаюбrмджных. льняныхтк! ей

Комбинетп (6е] подхлалки)
и} шеосаяншх. шеlковых MareD!aloB. плашевы\ тхлней
И] uопчапбумажпы& льнlцыхтка сй. синт.r(чс.кпх

l7

ПФукомбяяеjоп (с брФлями п
ншрушпхом. брюки щ нные.
подмщхоi1 под псреднйе попови!к! и

иr шеDФrllыt. шФховLlх маrпиФов. плццсDы\ ткац.й, Jll

Из хлопчфбумааных, ль!rных ткаu.й, синтФпческих
1,

l]!
И] шФФянйх. шФковых мdtр{Фов. исlryфfФяной 1шши.
ко*{, плацевех панеп, l9.t0
иr \лопчлruб!!хжllы\. lьляllы\ lKa eii
И] шФсrяных. шФковых мпряФоз. исrfфтенпой rOмши.
ко*{, плацевых па еп.
и] хлолчотобчм.ж ых. льпяпых ткалей
И] шФфяны& шqковых мпрпФов. исtrfФfш,ной зпмши,
кожl. мацевuх пан.f,. J2,20
Из ларчi, шелховых хруreвпых полФн, ваryрФь ойзfuши.

ИlлеrхообDабптuвЕмы\ шфlкоDыхтка ей, lй шспыхтханей 2i
иl хл.пчатобчма*ных льuя,lых тkO сй 1

2l

иr шепстшх шелковых матеоишов ]lt,]0

иl леrкообоабаrывасмых хlслковых кансi. плаOlевых тхз!ей
иr мопчатобчмаж ых. львянLlх ткавей



72

Иr шерФяпых, шелковых маreDиаlов
J3,,l0

ИJ Iе.косбрабmываемых шелховUх тхалей. плащеDых пан.й 2l
из хлопчmобчмажных. льнявых тканей l

2э И 1 ле.кообDO6mыБаеv ых шел хо в ы х Txan ей
].1 Иl шспс]я,пJ\ п l,cn[!Du\ N rсрлапов 20,10

Чехол рФной длиlы по! Dтье Из rе.хообробmывемых шФхоФн, uопчmбумажныi
2l,70

Пшьто. полупмьФ зимнФ ( с пдtладкоfi
и wmяющей пфклщкой}

И! шерfrrныl, шФховых маЕряшов. искусФвс!шой 3амшп,
kожя, плаlцевых тханей

z1
ПФьф, полупФьm демисеюнное, лФний Из шерmяпых, шФkовых ма]спишов, пску.стOеяной riмшл,

кожп. плацеDых тханей

2l] l]щ*ак( с по!кла/1kой)
Из шерФrных. шФковых мдftримовi искусФвеппой raff шя,
кожя. mаш.вых ,*анеfi

П,rдхак ( бФ поде,лдк{)
Из шФmвых. шqковых матэрпФов. исkfсФве!яой Jiяшл,
ко*я. плацезых тхан€й

]0 ИзшерФ,ных. шgковых мзrt {Фов, исr]сФreнной 1шшя,
кожп. ллщвыхткавей 27,10
И3 шсрстrных, шфховых ffпришов, ясхусФленноit замши,
Iожи ллап,евыхтканёй

з2 Жилф (беl подклщкх)
Иr шерfrялых, шслковых мmриаlов, искrсфвенной r!мши,
кожи, плашеDыхтка ей

]]
ЖилФ под пиджак ( развuх фасоноз, со
спивкой щ оодuдJrочной илп осиовlоя Иl шерФяных. шелкоDых Nатериtqов

БрФхп шя яФьчяховшянны€ и

укороченные -длиной ш*е колея ( с
подu@кой под псрсдппе поiовццхи и

Из шФфных, шФкоDых мftрлшов, яскусФФнной зам@и,
хожи. шащевых тк.яей

Брюкпщ, мФьчиков дrяяяые и

ухороченны€ _шиной ппж. колеп ( с
лодuщхой под передппе поповлпхи я

)

Иr шсрФцык. ц.лковых мftриdов, искlсфвфвоli ямши!
хжи (.28 по ]8 рФмер)

l7.70

]6
шорыдя мщьчикоБ и дсючех раl!ых
фаФ ов (с подхладхой, бф подuадхи)

Из щФФнцх. шФkозых мзЁриеов, пскусФве!вой замши,
коm, маurФых ftая€л l

з7 комбипmон lfu r полkлалkи Из шеDфных. ш€лковuх мат€ЕпmоD. Ф.цевых тkiнеП

]3 Из шерФвых, шФковuх мffеряФов. псr}феняой замшяl
кою. mаш€вых панеп
Из щерфrных. 0Фховнх *атtрпшов. пскуФ&,яой замш{,
кожц, ш.цсвых паlеf, 71
И]хлопчmобrмаж ыr. лья,ныr тхансй 7|J,l|J
и J лсгrфбDабатцваемьц шелховых ткапей
Из хлопчатобумажных, iьцяных r*а!ей l9

4l плmе шхольнФ дя девочсх Из шеDфяных матеDишов. плащеOых ткбяей 26.60

]2 Фар/гук (раяых фасоноз, вмюче
Из хлопчflобумакных, льняных тханей

.l] и) !tD.аяных маftDиmов
и j tr].псIяны\ NаIсрпulв

. lcI Nлл 0,,сл,lх.1,1п !|,lьчпЁпл

Верхнl, сорочка, блуза
и} (еDФяных. шФковых мдтеDяOлов l7
иr vопчФобчмажпых. льяявых ткапей l{i.20

Ночнм сорочха рАriой дjяны И1 хлопчmбума*пых ткансй
пи*амаlкчDткаи боюkи) и' шопчатйума*лых тка ей

иr легко.бпабfыяемоfu пtлка .}2.10

Пижама (к!ртка и брюkп) И! хлоп!mбум!жпых тканей

Ill
]l.J0

52 l.]

Комплtю пФltряоrо лофьsою белья иJ хпопчатоб Nпжных тканей lll
5]] и] \лопчаr.бV лжны! lкаl0й

и l \лоочптоij\!]жнL,\ тхiней 2,20
5з] Iододепь ях поf,}трпый И } хлопчатобума*ных rханей I0

Комплепдвусп ьногопосrельяоlо
и l хлопсlm6!м,жнь,r ткянсй 21.00
иr uопчmб!ма*ныt ткансй

.2



542 и ! хлопчаrcбчNа*ны\ ткавей

ппmл.]пrяяк qвчспмь Uй и1 хлппчrтобчмажных тхансй l

55 Навоlочкациж яя (пасLпlкt) Иl хлопчатобумахlых ткаяей

l2,10

Опея]я, полушNз. ll{птр.ця ýв. ч.хлы

v Тод.*** и1 tлопчаmбчмажяь'r ткан.й

il] и l хлопчаrъ6!мажных тkавей
иl хлопчmобt а8ных ткдней .]J

и1 хлопча?обчмажных пдiеfi
и l хлопчатобшажпых ткацей 11.10

иr шопчаmбlмажвых ткавей

6] из хлопчfоб!ма*ных тканей
из хлопчатобчмажных rхаясй
иl хлопчатобчмажiьlх тkаrcй I

иr хлопчfi 0б!мажпых ткOвея

Намаmаuникодн арпьrl (l36i30)
намаDацник лолшрвый ( l 86'90)
l]амаф.щlпкдфл{ой ( l36i l40)
нямяб,i,яхк пеmанлiff ный i l95il60)

1l н а,mаUппк пflскйi1 ( l20'70]
11

21

7] ],1,70
lll.з0

l0

к.){rmм мчжской оабочип lкшvФляж)
кофм фбочяй{пDоФй)

78 хмm ьабочий lпDоФй) l

КtDтка мYжская lимп,я
8l

82
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