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Продовольственный кризис последних двух лет правления 
Н. С. Хрущева достаточно хорошо описан в отечественной историо-
графии, прежде всего, исследователями, занимающимися проблемами 
аграрной истории2. Этот вопрос не остается без внимания и ученых, 
специализирующихся на изучении социально-политических аспектов 
советского прошлого3. В первом случае, как правило, историки опе-
рируют статистическими данными о сокращении производства сель-
скохозяйственной продукции; во втором — обширным фактическим 
материалом, иллюстрирующим реакцию населения на продоволь-
ственные трудности 1962–1963 гг. Но представить жизненную реаль-
ность экономических проблем, обрушившихся на обычного советско-
го гражданина, по этим сведениям сложно. Конкретизация в данном 
случае обычно сводится к упоминанию о том, что с 1 июня 1962 г. цены 
на мясомолочные продукты возросли на 25–30 %. Введение в науч-
ный оборот новых источников могло бы позволить не только оживить 
академически скучные тексты, но и детализировать процесс нараста-
ния кризисных явлений в советском обществе непосредственно пе-
ред смещением Н. С. Хрущева. К числу таких документов могут быть 
отнесены, в частности, материалы из фонда Исполнительного коми-
тета Ленгорсовета, хранящиеся в Центральном государственном ар-
хиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб). Они, как представляется, 
не только иллюстрируют, но и заметно дополняют недостаточно отра-
женный в исследовательской литературе ход кампании по экономии 
хлебных ресурсов в 1962–1963 гг.�

В официальных опубликованных правительственных материа-
лах каких-либо сведений о хлебном кризисе 1962–1963 гг. обна-
ружить не удалось. Однако по косвенным данным, извлеченным из 
фонда Ленинградской группы народного контроля, можно устано-
вить, что 4 октября 1962 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР при-
няли постановление «О наведении порядка в расходовании ресур-
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сов хлеба»5. Документ носил, скорее всего, закрытый характер, так как четвертый выпуск 
«Справочника партийного работника», извещая о принятии 4 октября 1962 г. постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О порядке распределения и использования прибыли 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий», ничего не сообщает о правительс-
твенных мероприятиях по экономии хлеба6. Тем не менее, Интернет-ресурсы дают сведения 
о появлении 27 октября 1962 г. постановления ЦК Коммунистической партии Белоруссии 
и Совета Министров БССР «О наведении порядка в расходовании государственных ресурсов 
хлеба»7. Пренебрегать этими данными нецелесообразно, несмотря на весь снобизм истори-
ческого сообщества.

Из материалов Ленинградской группы народного контроля становится известным, что 
20–24 ноября 1962 г. группа представителей народного контроля провела проверку «состояния 
торговли хлебом и хлебопродуктами». Одновременно была установлена практика «отпуска» не 
более 2,5 кг хлеба в одни руки8. Извинительная риторика власти, вернувшейся через пятнад-
цать лет мирной жизни к нормам торговли 1947 г., отчетливо видна в постановлении Гатчинского 
районного совета депутатов трудящихся от 30 ноября 1962 г. «О наведении порядка в расходо-
вании государственных ресурсов хлеба». В документе, в частности, говорилось: «...В результате 
повышения материального благосостояния и улучшения питания населения за счет увеличения 
потребления мяса, молока, сахара, жиров и др. потребление хлебопродуктов в среднем на душу 
населения сократилось. В то же время продажа населению хлебопродуктов из гос. ресурсов воз-
росла». Это происходило, по мнению авторов документа, потому, что «...недобросовестные граж-
дане скупают хлеб, муку, крупы на корм скоту»9.

20 декабря 1962 г. Исполнительный комитет Ленсовета принял постановление «О наве-
дении порядка в торговле хлебом и хлебопродуктами в городах и районах города», где наряду 
с констатацией имевшихся перебоев в снабжении населения указанными товарами, было пред-
ложено сосредоточить внимание учреждений общественного питания на проблеме «правиль-
ной нарезки» хлеба10. Там же упоминалось и о введении платы за каждую порцию хлебобулоч-
ных изделий, которые с 1962 г. в столовых и ресторанах стали подавать вместе с заказанными 
блюдами. В учреждениях самообслуживания хлеб можно было получить только при расчете 
у кассы за отдельную плату.

После отмены карточек, в конце 1940-х — 1950-х гг. в советских заведениях общепита 
черный и белый хлеб просто ставился на стол, и посетители могли есть его в тех объемах, в ко-
торых считали необходимым. Исследователи О. Запорожец и Я. Крупец приводят любопытные 
данные из интервью жителей Самары, помнящих ситуацию 1950-х гг.: «Хлеба дают, сколько хо-
чешь… хлеб-то бесплатный… хлеба-то можно поесть, он же стоит на столах… Ты хлеба на-
жрался, чая напился, свободен»11. Скорее всего, цена хлеба включалась в стоимость других 
блюд, но для обычного человека наличие полной тарелки хлеба после вынужденного карточ-
ного воздержания ассоциировалось с достатком и благополучием. Привычный для российско-
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го населения статус хлеба изменился. Он перестал быть продуктом, которым можно было насы-
титься независимо от калорийности основного блюда.

Засушливое лето 1963 г. усугубило ситуацию. Ленинградцы ощутили продовольственный 
кризис вместе со всеми жителями СССР. Еще в марте 1963 г., судя по материалам совещания при 
Государственном комитете по торговле Совета народного хозяйства СССР, в Ленинграде нача-
лись перебои с молоком, яйцами, вином, пивом12. В октябре 1963 г. председатель Ленгорис-
полкома В. Я. Исаев констатировал, что в связи с прекращением с 1 сентября 1963 г. розничной 
продажи муки населению возникло «напряжение со снабжением пшеничными сортами хлеба». 
«В связи с этим, — вынужден был признать представитель власти, — в половине сентября воз-
никли очереди за всеми сортами хлеба и другими товарами»13.

Публикуемые ниже документы, как представляется, демонстрируют судорожные попыт-
ки власти удержать кризисные явления в экономике посредством мер административного воз-
действия.

№ 1
Докладная записка заместителя начальника УООП исполкомов Ленинградского областного 
(промышленного) и городского Советов депутатов трудящихся председателю исполкома 
Ленинградского городского Света о мероприятиях по экономии государственных 

ресурсов хлеба
21 октября 1963 г.

№ 0/441
тов. Исаеву В. Я.

Выполняя постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР № 1063 от 
29 августа 1963 года «О мероприятиях по экономии государственных ресурсов хлеба» Управле-
нием милиции УООП Леноблгорисполкомов была намечена и проведена определенная работа1�.

Усилия личного состава милиции и прежде всего работников ОБХСС сосредоточены на 
предотвращение хищений, разбазаривания, порчи муки и других хлебопродуктов.

Все имеющиеся в распоряжении милиции средства используются для профилактирова-
ния, пресечения и раскрытия преступлений, фактов разбазаривания хлебопродуктов.

Проводятся мероприятия, направленные на выявление случаев сокрытия от учета излиш-
ков муки, крупы, хлеба и других хлебопродуктов.

Так, на теплоходе «М. Ульянова» выявлены скрытые от учета 3 тонны муки; на складе хле-
бозавода в г. Кронштадте — 5 мешков муки; в магазине № 13 Кировского РПТ — 100 кг риса 
и др. случаи.

Излишки оприходованы, а в отношении лиц, виновных приняты меры общественного воз-
действия15.
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В большинстве крупных производственно-сбытовых предприятий гор. Ленинграда про-
ведена проверка условий приема, хранения, отпуска и транспортировки хлебопродуктов, при 
этом выявлен ряд фактов бесхозяйственности.

На мелькомбинате им. Кирова, в результате плохой зачистки вагонов при выгрузке оста-
лось большое количество зерна, которое пропало.

На этом же комбинате в результате халатного отношения кладовщиков к исполнению слу-
жебных обязанностей допускались случаи погрузки муки в автомашины в больших количест-
вах, чем указывалось в накладных.

Так, на автомашину ЛЕА 52–16 было погружено 2 лишних мешка муки высшего сорта; на ав-
томашине управляемой шофером АФОНЬКИНЫМ, в момент выезда ее с мелькомбината было по-
гружено 5 мешков сверху того, что значилось в накладной (этот абзац помечен галкой. — Н. Л.). 

По фактам бесхозяйственности, в сентябре 1963 года направлено представление дирек-
тору мелькомбината им. Кирова тов. Козину.

Об этом № 12/274 от 18 октября 1963 года сообщено тов. Павловскому.
В числе мероприятий, направленных на предупреждение хищений, проводится проверка 

лиц, имеющих отношение к транспортировке, переработке и сбыту зерна, муки и хлебобулоч-
ных изделий.

Так, по представлению отдела милиции Ждановского райисполкома администрацией 
«Ленхлеботорга» отстранен от занимаемой должности, как не внушающий доверия, директор 
булочной № 456 ОСИПОВИЧ.

Установлено, что Осипович при зарплате 85–95 рублей в месяц, за последнее время 
приобрел большое количество дорогостоющих (так в оригинале. — Н. Л.) предметов мебе-
ли и других вещей, выезжал с женой на юг, внес 2900 рублей (часть пая) в жилкооператив, 
за 3-х комнатную квартиру. Систематически пьянствовал в ресторанах (этот абзац помечен 
галкой. — Н. Л.).

Наряду с профилактической работой усилена борьба с хищением хлеба и хлебопродуктов.
Шофер 2-го автопарка «Ленторгтранс» ВОЛКОВ систематически занимался хищением 

муки и крупы во время ее транспортировки. 20 сентября 1963 года он был задержан с поли-
чным. Во время перевозки гречневой крупы со станции Ленинград-Финляндская товарная на 
комбинат пищевых концентратов ВОЛКОВ с помощью специально изготовленного щупа, совер-
шил хищение 20 кг. этой крупы (этот абзац помечен галкой. — Н. Л.).

При обыске на квартире обнаружено такое же количество похищенной им ранее муки. 
В отношении ВОЛКОВА возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Этот факт изложен в справке на имя Павловского.
В ночь на 17 сентября 1963 года моторист грузового теплохода «Ярба» СУЗИ из трюма 

теплохода похитил 118 кг пшеницы. В отношении СУЗИ возбуждено уголовное дело (этот абзац 
помечен галкой. — Н. Л.).

Н. Б. Лебина. Хлеб — имя прилагательное...
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Отделом милиции Порта за сентябрь и октябрь 1963 года предотвращено 15 случаев хище-
ния муки и хлебопродуктов.

От расхитителей изъято и возвращено около 5 тонн муки.
30 сентября с. г. отделом милиции Выборгского райисполкома возбуждено уголовное 

дело в отношении комбайнера совхоза «Пригородный» КОВАЛЬКОВА и шофера того же совхоза 
МАТРЕНИЧЕВА, похитивших из бункера 427 кг зерна, которое они продали НАУМОВОЙ.

В этом же совхозе рабочие НИКОЛАЙЧУК, ИЗВЕКОВА и КУДРЯВЦЕВА 3 октября 1963 года 
похитили 80 кг. комбикорма. Но данному факту также возбуждено уголовное дело.

В обоих случаях похищенное изъято и возвращено совхозу.
Активизирована работа по пресечению скупки муки, хлеба и других хлебопродуктов для 

скармливания скоту и птице.
У гражданки ФИЛИППОВОЙ А. К., прожив. пр. Газа, д. 12 было обнаружено и изъято 225 кг 

муки, скупленной и приготовленной ею к отправке в поселок Мыза Гатчинского района Ленин-
градской области для откармливания скоту, который имеется у ее родственников (этот абзац 
помечен галкой. — Н. Л.).

В поселках Старо-Паново, Кировского района г. Ленинграда у гр-н САМОШКИНЫХ, несмотря на 
запрещение, имелось в личном хозяйстве 127 кур и поросенок. Для их кормления САМОШКИНЫ ску-
пили 14 мешков пшеницы и ячменя и 7 мешков сухарей (этот абзац помечен чертой. — Н. Л.).

В отношении САМОШКИНЫХ возбуждено уголовное дело и проводится следствие. Скуп-
ленное зерно и хлеб изъяты и возвращены государству.

По предъявленным ОБХСС материалам в газете «Ленинградская правда» помещен фелье-
тон «Птицефабрика братьев САМОШКИНЫХ», а также проведена передача по телевидению.

БЫЧКОВ М., прожив пр. Москвиной (так в оригинале. — Н. Л.) д. 5, работающий на заво-
де ГИПХ, с целью отправки в деревню 70 кг муки. Мука от БЫЧКОВА изъята и возвращена госу-
дарству. В отношении БЫЧКОВА приняты меры общественного воздействия (этот абзац поме-
чен чертой. — Н. Л.).

Работниками ОБХСС при широком участии общественности, путем систематического 
проведения рейдов, ведется решительная борьба с нарушением норм отпуска хлеба и хле-
бопродуктов в одни руки в торговых организациях, государственно-кооперативной торговле 
и общественном питании, а также на железнодорожных вокзалах гор. Ленинграда с целью пре-
дотвращения его вывоза из города.

18 октября 1963 года в хлебобулочной № 321, расположенной по пр. Маркса в д. № 26, был 
задержан гражданин СМАКАРГОЙ Е. И. с 24-мя батонами. Скупленные СМАКАРГОЙ батоны изъяты 
(этот абзац помечен чертой. — Н. Л.). 

Личность гр-на СМАКАРГОЙ проверяется.
В отношении работников, допускающих нарушение правил отпуска хлебопродуктов, при-

нимаются меры дисциплинарного воздействия.
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Всю работу, связанную с обеспечением сохранности зерна, хлеба и хлебопродуктов, 
ОБХСС УМ г. Ленинграда проводит в тесном контакте с органами Партийно-государствен-
ного контроля и Прокуратуры, Контрольно-ревизионными аппаратами и ведомственными 
инспекциями, при активном участии широких слоев общественности и, частности, инициа-
тивных групп, которые созданы и продолжают создаваться в местах хранения, переработки 
и сбыта зерна, муки и хлебопродуктов. Такие инициативные группы уже созданы на мель-
комбинате им. Кирова, мельнице Ленина, в торговом Порту, на хлебозаводах и ряде других 
предприятий.

Проведение мероприятий по экономии государственных ресурсов хлеба Управлением ми-
лиции г. Ленинграда непрерывно активизируется.

Зам. начальника УООП Исполкомов Ленинградского областного (промышленного) и город-
ского Советов депутатов трудящихся    (КУЛИЧКОВ)

Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга. Ф. 7384. Оп. 42. Д. 197. Л. 111–114. 
Машинописная копия.

№ 2
Справка

о результатах проверки выполнения постановления Бюро ЦК КПСС
по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 29 августа 1963 г. № 1063
«О мероприятиях по экономии государственных ресурсов хлеба»

В соответствии с программой Министерства Финансов РСФСР Ленгорфинотделом совмест-
но с работниками торговли и общественного питания, госторгиспекции, торговых отделов, 
ОБХСС, райкомов ВЛКСМ, с участием депутатов местных Советов и привлечением широкого кру-
га общественности проведены проверки правильности расходования и обеспечения сохран-
ности хлебопродуктов, хлеба и хлебобулочных изделий в 423-х предприятиях общественного 
питания во всех 19 районах г. Ленинграда и пригорода.

Проверками установлено:
1. В связи с введением в предприятиях общественного питания продажи хлеба за отдель-

ную плату расход хлеба значительно сократился.
Так, в предприятиях треста столовых Дзержинского района расход хлеба сократился в ме-

сяц на 30 %: в столовой № 16 расход хлеба в месяц сократился на 1354 кг или на 35 %, в столо-
вой № 1 — на 1250 кг или на 33,3 %, в столовой № 14 — на 1265 кг или на 30,1 %.

Н. Б. Лебина. Хлеб — имя прилагательное...
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При этом резко сократились и отходы хлеба. Наряду с этим, в некоторых столовых отпуск 
хлеба за отдельную плату не организован и стоимость его входит в стоимость комплексного 
обеда. Так, в столовых № 5 и № 40 треста столовых Смольнинского района стоимость хлеба 
включена в стоимость комплексного обеда. Хлеб лежит нарезанным на подносе в буфере или 
на тарелках на столе, и потребление его не учитывается.

В столовой № 17 треста Ленинского района в результате того, что стоимость хлеба в раз-
мере 3 коп. включена в стоимость комплексного обеда, в столовой ежедневно скапливается до 
4–5 кг отходов хлеба. При отдельной оплате за хлеб производится расфасовка хлеба по порци-
ям весом 75–77 грамм стоимостью в одну копейку, причем буханки формового хлеба разреза-
ются на 28 кусочков или 14 порций. 

При проверке правильности веса порции хлеба в большинстве предприятий установлен 
значительный недовес.

Так, в столовой сварочного техникума треста столовых Ленинского района при взвешива-
нии 8 порций хлеба в трех порциях оказалось — по 50 граммов, а в 4-х порциях — по 65 грам-
мов, в одной порции — 70 грамм.

В тресте столовых Октябрьского района в молочном кафе № 2 одна буханка хлеба вмес-
то 14 порций нарезается на 21, при контрольном взвешивании вес одной порции составлял 
50 грамм, в столовой № 32 того же треста хлеб нарезается неравномерными кусками на «глаз» 
и при нарезке хлеба горбушка отрезается и выбрасывается в отход, тем самым уменьшается 
вес порций хлеба; в шашлычной от этой столовой вместо 14 порций хлеба из буханки нареза-
но 18 порций; в столовой № 1 из 8 взятых порций средний вес одной порции оказался 56,3 гр., 
в другом случае средний вес одной порции — 72,5 гр.

В столовой № 17 треста столовых Дзержинского района буханку хлеба вместо 14 порций на-
резают на 15–16, вследствие чего посетители излишне уплачивают за хлеб 2–4 коп за буханку.

В столовой № 45 треста столовых Василеостровского района горбушка от буханки отреза-
ется и выбрасывается в отходы.

В этой столовой отходы хлеба достигают 5,6 кг в день, что составляет 10 % от общего расхода.
Недовес хлеба в порциях установлен также в предприятиях трестов столовых Дзержин-

ского, Фрунзенского, Смольнинского, Невского, Кировского, Ждановского районов.
Произведенными контрольными взвешиваниями хлеба, полученного с хлебозаводов, ус-

тановлено, что вес буханок не соответствует стандарту в результате чего потребители получа-
ют неполноценные порции.

Так, в столовой № 13 треста столовых Смольнинского района вес буханок хлеба, получен-
ного 10 (XI т. г.) при норме 1000 гр. фактически составил — 940, 950, 960 грамм.

В столовой № 47/30 треста столовых Кировского района при взвешивании 5 буханок чер-
ного хлеба — общий недовес составил 200 грамм. При нарезке бутербродов в предприятиях 
общественного питания норма веса булки не выдерживается.
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Так, 4-го ноября 1963 г. в буфете зала ожидания от ресторана Финляндского вокзала трес-
та железнодорожных ресторанов и буфетов в бутербродах с сыром при норме веса булки по 
30 гр. в каждом, фактически оказалось лишь по 17 грамм.

2. В предприятиях общественного питания не обеспечена сохранность муки и хлеба.
 Завоз хлеба и хлебобулочных изделий производится в больших количествах, что спо-

собствует снижению качества и порче.
 В столовых №№ 11 и 24 треста Дзержинского района, как правило, продают черствый хлеб. 

В столовой № 11 9/XI т.г. завезено 304 кг хлеба, при среднедневной потребности 40–45 кг; сто-
ловая № 9 того же треста не имеет стеллажей для хранения хлеба (этот абзац помечен чертой. — 
Н. Л.).

В столовой № 118 треста Московского района на момент проверки 13 /XI–63 г. 2 лотка 
хлеба хранились в проходном узком и грязном коридоре, рядом с грязными мешками.

В некоторых столовых при проверке обнаружились буханки хлеба, покрытые плесенью / 
столовая № 89 Московского треста — 6 буханок, столовая № 22 Куйбышевского треста — 
38 (этот абзац помечен чертой. — Н. Л.).

В пирожковой № 2 /филиал от столовой № 1 треста Московского района/ в кладовой 
в беспорядке набросаны пустые бидоны из-под творога и молока, в столовой № 50 треста Ок-
тябрьского района обнаружен один мешок пшеничной муки, поврежденный грызунами.

3. Удельный вес отходов хлеба в предприятиях общественного питания не одинаков. Там, 
где обеспечен должный контроль за расходованием хлеба, отходы составляют незначительные 
размеры от 0,5 до 1 кг в день, а где контроль не обеспечен, отходы достигают значительных раз-
меров до 5 кг в день.

Наличие большого количества хлебных отходов в школьных столовых Фрунзенско-
го треста в размере 50–100 кг в месяц свидетельствует о том, что включение в стоимость 
обедов для школьников в размере 1–2 коп., является завышенным (этот абзац помечен чер-
той. — Н. Л.).

В столовых № 34 при школе № 308 из 19 дней октября месяца в комплексные обеды не 
включался хлеб за 7 дней за счет экономии хлеба за 12 дней.

Некоторые столовые треста Фрунзенского района остатки хлеба сушат на сухари, 
в столовой № 9 высушено 29 кг., но реализация их не производится из-за отсутствия ука-
заний.

Проверками предприятий общественного питания установлено, что сбор хлебных отхо-
дов не упорядочен, пищевые и хлебные отходы хранятся вместе и должное хранение хлебных 
отходов не ведется. В некоторых предприятиях в нарушение постановления ЦК Бюро КПСС по 
РСФСР и Совета Министров РСФСР от 1 октября 1963 г. № 1183 «О мерах по обеспечению сохран-
ности хлеба» отходы хлеба для нужд общественного животноводства не используются и отпус-
каются частным лицам16.

Н. Б. Лебина. Хлеб — имя прилагательное...
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Так, в столовой № 10 треста Смольнинского района пищевые и хлебные отходы хранятся 
вместе, учета сданных отходов нет. Аналогичное положение в столовых №№ 3, 11, 27, 34.

По филиалам столовой № 34 при школе № 163 и Газотопливном техникуме — сбор хлеб-
ных отходов не организован.

В тресте столовых Октябрьского района из 29 проверенных предприятий общественного 
питания в 20 учет хлебных отходов не налажен, в молочной столовой № 3 и чайной № 3 пище-
вые отходы, в том числе хлебные, отпускаются посторонним лицам, в столовых 3 11 и 48 сдают-
ся домохозяйству (этот абзац помечен чертой. — Н. Л.).

В столовой № 35 при фабрике Интурист треста Ленинского района хлебные отходы в ко-
личестве до 1,5 кг в день используются на корм сторожевой собаке, а в столовой № 23 сдача 
хлебных отходов с августа месяца не производится и на день проверки их оказалось в наличии 
около 15 кг.

Хлебные отходы в столовой № 17 треста Дзержинского района ввиду длительного хранения 
покрылись плесенью, документов на сдачу хлебных отходов в бухгалтерии столовой не имеется.

 4. Выпечка хлебобулочных и мучнистых изделий в предприятиях общественного питания 
из муки пшеничной высшего и I–го сортов производится без примесей кукурузной, ячменной 
и гороховой муки. Нормы примесей Управлением «Леннарпита» предприятиям не сообщены 
(этот абзац помечен чертой. — Н. Л.)17.

При проверке веса выпечных изделий в предприятиях общественного питания выявлено, 
что установленные нормы выходов изделий не соблюдаются.

Так, в столовой 3 27 треста Октябрьского района выпекали пирожки с недовесом по 5 
грамм, и при выпечке за 12/XI т. г. пирожков в количестве 928 штук недовложено муки 4,6 кг.

5. Проведенными внезапными инвентаризациями остатков муки в кладовых и на произ-
водствах предприятий общественного питания установлены значительные расхождения фак-
тического наличия с учетными данными, что свидетельствует о недостаточном контроле за пра-
вильностью расходования и сохранности муки.

Так, в тресте столовых Фрунзенского района из общего количества проверенных 64 пред-
приятий в 11 столовых, (что составляет 15,2 %) установлена недостача муки в количестве 27,4 кг 
и излишки в количестве 2,7 кг.

В результате снятия натурных остатков муки в 4-х предприятиях треста столовых Смольнин-
ского района выявлена недостача муки в количестве 23,9 кг. Только в одной столовой № 18 треста 
Калининского района по состоянию на 15/XI т. г. установлена недостача муки в количестве 95,3 кг.

Значительные излишки и недостачи муки выявлены также в предприятиях Василеостров-
ского, Октябрьского, Московского, Петроградского районов.

6. Ряд предприятий, не занимающиеся выпечкой хлебобулочных изделий и использующие 
муку только для соусов, приготовления и заправки блюд, имеют ее в остатке в значительном 
количестве. Так, по состоянию на 13 ноября т. г. в тресте столовых Кировского района остатки 
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муки составляют: в столовой № 9 — 1330 кг., в столовой № 5 — 737 кг., в столовой № 37 — 420, 
в домовой кухне № 5 — 350 кг.

В столовой № 37 мука выдается на кухню не по норме, а целым мешком и расходуется бес-
контрольно.
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