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Как известно, важнейшей составляющей мобили-
зационной экономики в СССР были механизмы изъя-
тия прибавочного, а зачастую и необходимого продук-
та через систему административных мер. Во второй 
половине 1960-х гг. в силу ряда объективных и субъ-
ективных причин руководство страны приняло меры 
по ограничению директивного начала в управлении 
народным хозяйством, сделав ставку на экономиче-
ское стимулирование производства. Особый интерес 
представляет опыт использования новых механизмов 
в аграрном секторе, предприятия которого получили 
больше свободы в сфере планирования производства 
и заготовок, а также дополнительное финансирование. 
Влияние государственной политики на экономическое 
положение колхозов и совхозов страны в рассматрива-
емый период к настоящему времени еще не стало пред-
метом специального научно-исторического анализа, 
а рассматривалось фрагментарно – в рамках изучения 
других, как правило, более крупных аграрно-истори-
ческих проблем. В настоящей статье предпринята по-
пытка проанализировать указанную проблему на при-
мере хозяйств Западной Сибири – крупного аграрного 
региона страны. 

В восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) капита-
ловложения в развитие аграрного сектора экономи-
ки существенно возросли. В постановлении ЦК пар-
тии и Совета министров СССР от 1 апреля 1965 г. 
«О капитальных вложениях на развитие сельского 
хозяйства в 1966–1970 гг.» [1, с. 174–175] было ука-
зано на необходимость выделения колхозам и совхо-
зам на возведение объектов производственного на-
значения и приобретение техники 41 млрд руб., в том 
числе на строительно-монтажные работы – 21 млрд 
руб. В этом плане особое значение имело постанов-
ление «Об оказании финансовой помощи колхозам» 
[2, с. 28–29], также от 1 апреля 1965 г. Так, Госбанку 
СССР поручалось списать с колхозов задолженность 
по кредитам на сумму в 2 млрд руб., отсрочить пога-
шение долга по денежным авансам заготовительных 
организаций в размере 120 млн руб., прекратить взи-
мание средств за технику, помещения и оборудование, 
приобретенные у МТС и РТС. Правительство попыта-
лось изменить практику планирования сельхозпроиз-
водства. В соответствии с постановлением до хозяйств 
доводился пятилетний план государственных закупок 
сельхозпродукции по твердым ценам. Сверхплановые 
заготовки можно было осуществлять только при со-
гласии колхозов и совхозов и по повышенным заку-
почным ценам.

Капиталовложения в аграрный сектор по стране 
в восьмой пятилетке выросли на 169 % по сравне-
нию с седьмой пятилеткой (с 48,2 до 81,5 млрд руб.), 
а в девятой они достигли суммы 130,5 млрд руб., 
или 160 % к уровню предыдущего пятилетия1. Си-
туация в регионах также улучшилась. Только в Тю-
менской области в аграрный сектор за годы девятой 

1  Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 
Ф. 7486. Оп. 40. Д. 6666. Л. 137–140.

пятилетки поступило 0,9 млрд руб. (что на 71 % пре-
вышало вложения в восьмой пятилетке), а в десятой – 
1,3 млрд руб. В Кемеровской области инвестиции 
в аграрный сектор в 1971–1975 гг. составляли 688 млн 
руб., в 1976–1980 гг. – 1,1 млрд руб., в 1981–1985 гг. – 
1,3 млрд руб.2. 

В 1965 г. были списаны значительные суммы за-
долженности сельхозпредприятий Государственно-
му банку. С колхозов Томской области списано 7 млн 
руб. долгосрочных ссуд и 4,1 млн руб. краткосроч-
ных. В 1965 г. с совхозов и кооперативных хозяйств 
Новосибирской области было списано 38 млн руб., 
выдан кредит в 27 млн руб. и отсрочено платежей 
на сумму 4,6 млн руб. (по авансам заготовительных 
организаций)3.

Финансовые вливания, списание задолженностей 
и повышение закупочных цен способствовали укре-
плению экономики сельхозпредприятий. В 1967 г. сель-
ское хозяйство Новосибирской области впервые в сво-
ей истории получило прибыль в 100 млн руб. В 1965 г. 
доход колхозов региона составлял 66,2 млн руб., в том 
числе чистый доход – 16,3 млн руб., в 1966 г. – соот-
ветственно 42,4 и 11,4 млн, в 1967 г. – 85,6 и 14,7 млн 
руб. В Алтайском крае в 1965 г. из 262 совхозов 213 хо-
зяйств завершили год с прибылью 96,9 млн руб., кол-
хозы региона также получили прибыль4.

Удельный вес колхозов, имеющих просроченные 
платежи по ссудам Госбанка, по стране в 1966 г. по от-
ношению к 1961 г. сократился с 37 до 10 %, сумма про-
сроченных платежей снизилась с 832 до 71 млн руб. 
Аналогичным образом ситуация складывалась и в сов-
хозах, где доля предприятий с прибылью увеличилась 
с 1964 по 1966 г. с 38 до 75 %. Одновременно про-
изошло снижение цен на колхозных рынках страны: 
в 1966 г. против уровня 1964 г. на картофель – на 15 %, 
растительное масло – 15, говядину – 9, свинину – 15, 
мясо кур и яйца – на 7 %5.

Ухудшение экономического положения хозяйств 
в начале 1970-х гг. во многом было связано с установ-
лением неблагоприятного для них налогового режима, 
в рамках которого необходимо было отчислять в раз-
личные фонды 12 % плановой и 90 % внеплановой 
прибыли. Так, полученная в 1966 г. чистая прибыль 
колхозов Тюменской области в размере 21,1 млн руб. 
распределялась следующим образом: 1,7 млн руб. – 
подоходный налог, 3,3 млн руб. – отчислено в недели-
мые фонды (в основные средства), 9 млн руб. – также 

2 Государственный архив социально-политической истории 
Тюменской области (ГАСПИТО). Ф. П-124. Оп. 1. Д. 6990. Л. 16; 
Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф.П. – 75. 
Оп. 42. Д. 12. Л. 57.

3  Центр документации новейшей истории Томской области 
(ЦДНИТО). Ф. 252. Оп.3. Д. 4. Л. 34–42; Государственный архив Но-
восибирской области (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 33. Д. 2779. Л. 6.

4 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 3036 Л. 17, 24; Оп. 68. Д. 88 Л. 2; 
ГААК. (Государственный архив Алтайского края) Ф. Р-569. Оп. 13. 
Д. 81. Л. 61–77.

5 Российский государственный архив новейшей истории 
(РГАНИ). Ф. 5. Оп. 60. Д. 170. Л. 90–92.
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отчислены в неделимые фонды (на оборотные сред-
ства), 351 тыс. руб. – в фонд помощи и пенсионного 
обеспечения колхозников, 941 тыс. руб. – в фонд куль-
турно-бытовых нужд, 545 тыс. руб. – в фонд премиро-
вания и 2,1 млн руб. были изъяты в резервный фонд6. 
Аналогичные отчисления обязаны были производить 
и совхозы. Так, в 1970–1976 гг. совхоз «Чикский» Ко-
ченевского района Новосибирской области получил 
прибыль 7,9 млн руб., из которых в страховой фонд 
Министерства сельского хозяйства РСФСР с него взы-
скали 12 %, в страховой фонд совхоза было отчислено 
22 %. В резерв Министра сельского хозяйства РСФСР 
для оказания помощи другим совхозам, переведенным 
на хозрасчет, данное сельхозпредприятие перечислило 
из своей прибыли 14 %. Остаток сверхплановой при-
были в 14 % был изъят производственным управле-
нием сельского хозяйства по реформации баланса го-
довых отчетов. На 1 января 1977 г. совхоз «Чикский» 
имел задолженность по ссудам Госбанка в 4,5 млн руб., 
т. е. почти на ту сумму, которая была изъята у него 
на различные нужды7. 

Другим негативным фактором для аграрного 
сектора являлся диспаритет цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию. Только за годы 
восьмой пятилетки дополнительные расходы сель-
хозпредприятий страны вследствие удорожания стро-
ительно-монтажных работ увеличились на 6,5 млрд 
руб., также произошло повышение цен на запасные 
части к сельскохозяйственной технике на 1,5 млрд 
руб. и горюче-смазочные материалы на 3 млрд руб.8 
Производственное строительство было жизненно 
важно для хозяйств в условиях невысокой их обе-
спеченности мастерскими, гаражами, хранилищами 
и складами. Это стало причиной уменьшения объемов 
строительства. Рост цен на строительство и технику, 
а также сокращение объемов строительства происхо-
дил и на всем протяжении 1970–1980-х гг.

Еще одним фактором, негативно влиявшим 
на экономическое положение колхозов и совхозов, 
были низкие закупочные цены. Рост производствен-
ных затрат, заработной платы, различных издержек 
приводил к повышению себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции. Если в 1965 г. производство цент-
нера зерновых культур в совхозах страны обходилось 
в 8,67 руб., то в 1975 г. – уже в 9,53 руб., картофеля – 
6,03 и 9,35 руб., мяса (свиней) – 108,7 и 139,4 руб., мо-
лока – в 16,29 и 23,85 руб. соответственно. В колхозах 
ситуация складывалась схожим образом. Рентабель-
ность производства зерна, которая составляла в кол-
хозах страны в годы восьмой пятилетки +136,6 %, 
к 1975 г. снизилась до +55,5 %. Аналогично снижалась 
рентабельность и по другим видам сельскохозяйствен-
ной продукции. Так, рентабельность производства кар-
тофеля снизилась с +25 до +5 %, мяса крупного рога-

6 Государственный архив Тюменской области (ГАТюмО). 
Ф. Р. 1495. Оп. 1. Д. 1161. Л. 4.

7  ГАНО. Ф. П-4. Оп. 80. Д. 114. ЛЛ. 142–152.
8 РГАЭ Ф. 7486. Оп. 4. Д. 2068. Л. 69–70.

того скота – с +19,2 до +11,9 %, мяса свиней – с +24 
до +7,9 %. В совхозах производство большей части 
сельхозпродукции (кроме зерновых культур и яиц) 
было убыточным. Производство молока в колхозах 
и совхозах было убыточным в течение всего рассма-
триваемого периода9.

Таким образом, экономическая значимость заку-
почных цен постоянно снижалась. По ряду продукции 
они возмещали хозяйствам лишь производственные за-
траты или обеспечивали столь низкие доходы, что при-
быль не оказывала существенного влияния на темпы 
роста общественного производства. С целью исправ-
ления ситуации после Пленума ЦК КПСС 1978 г. были 
повышены закупочные цены на молоко (+14 %), мясо 
овец и коз (+11 %), шерсть (+18 %), картофель (+38 %) 
и овощи (+9 %). Однако и эти меры давали лишь вре-
менный эффект, а доплаты за проданную государству 
сельскохозяйственную продукцию сверх плана вообще 
оказались «палкой о двух концах». Хозяйства стреми-
лись снижать плановые задания, чтобы получить боль-
ше доплат, а районные органы, зная об этом, постоянно 
завышали планы [3, с. 51].

В 1970-е гг. наблюдалось резкое падение при-
быльности сельхозпредприятий. В 1975 г. совхозы 
Алтайского края получили 26,508 млн руб. убытков, 
в 1980 г. – 75,394 млн, в кооперативных хозяйствах 
прибыль снизилась с 61 млн в 1975 г. до 11 млн в 1978 г. 
В восьмой пятилетке прибыль от производственной 
деятельности коллективных и государственных хо-
зяйств Томской области составила 75,5 млн руб., од-
нако в годы девятой пятилетки сельскохозяйственное 
производство принесло 99,1 млн руб. убытков, а в де-
сятой пятилетке убытки достигли почти 304 млн руб.10 
В Новосибирской области рентабельность аграрно-
го производства, составлявшая в начале 1970-х гг. 
+24,6 % в совхозах и +29,6 % в колхозах, к середине 
десятилетия упала. Совхозный сектор региона в этот 
период стал убыточным, в сельхозартелях рентабель-
ность уменьшилась до +4,2 % [4, с. 71]. 

Неустойчивое финансовое положение сельскохо-
зяйственных предприятий приводило к тому, что они 
для покрытия собственных финансовых прорывов 
стали все чаще привлекать кредиты Государственно-
го банка. К началу 80-х гг. задолженность колхозов 
и совхозов Томской области составляла 500 млн руб., 
Кемеровской – 640, Тюменской – 683 млн руб., колхо-
зы Новосибирской области имели долгов на 596 млн 
руб.11. Среднегодовые накопления колхозов и совхо-
зов страны за годы десятой пятилетки по сравнению 
с девятой уменьшились с 8,4 до 4,6 млрд руб., рента-
бельность колхозов снизилась с +23,2 до +9,7 %, совхо-
зов – с +6,7 до +2,3 %. Количество убыточных хозяйств 

9 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 4. Д. 4406. Л. 12–15.
10 ГААК. Ф. Р-569. Оп. 13. Д. 2487. Л. 168; Д. 2536. Л. 49; 

Д. 3802. Л. 55; Д. 4651. Л. 205; Государственный архив Томской об-
ласти (ГАТО) Ф. Р-1390. Оп. 3. Д. 1554. Л. 107–109.

11 ГАТО. Ф.Р. – 1390. Оп. 3. Д. 1554. Л. 111; ГАТюмО. Ф.Р. 1495. 
Оп. 1. Д. 3619 Л. 21; Д. 3585. Л. 6–10; ГАКО .Ф. П-75. Оп. 51. Д. 75. 
Л. 3–31; Оп. 48. Д. 76. Л. 28; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 85. Д. 278. Л. 41.
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составило: колхозов – 13 145, или 50,8 %, совхозов – 
10 390, или 57,1 %. Сельскохозяйственные предпри-
ятия практически полностью утратили собственные 
оборотные средства. В колхозах страны собствен-
ные средства сократились с 49,9 % в 1975 г. до 13,9 % 
в 1981 г. В совхозах собственные средства уменьши-
лись с 35,7 до 6 %. Общая сумма кредитов в сельском 
хозяйстве в начале 1980-х гг. составила 131,4 млрд руб. 
Отсроченных кредитов имелось на сумму 42,4 млрд 
руб., или 33 % к общей сумме кредитной задолжен-
ности. Просроченная задолженность составляла 3,1 
млрд руб.12

Мерами помощи предприятиям аграрного секто-
ра со стороны советского государства стало списание 
долгов. В 1971 г. с хозяйств Омской области списали 
77,1 млн руб., в том числе краткосрочных ссуд – 41 млн 
руб., долгосрочных ссуд – 23,2, средств на оплату тру-
да – 12,9 млн руб. В 1972 г. Новосибирской области 
было отсрочено 14,6 млн руб. из краткосрочных ссуд 
Госбанка, 2,6 млн руб. из долгосрочных ссуд на капи-
таловложения. Кроме того, был выделен долгосроч-
ный кредит 7 млн руб. на гарантированную оплату 
труда членам колхозов. В 1973 г. совхозам РСФСР 
был предоставлен долгосрочный кредит в 385 млн 
руб., в 1974 г. – в 500 млн руб. В 1975 г. в Кемеровской 
области была списана задолженность государствен-
ных предприятий по краткосрочным ссудам на 38 млн 
руб. и по долгосрочным на 10,4 млн руб.; кроме того, 
были отсрочены платежи по долгосрочным кредитам 
до 1977 г. на 6,3 млн руб. К 1978 г. финансовое поло-
жение предприятий аграрного сектора стало настоль-
ко сложным, что центральная власть была вынуждена 
пойти на списание долгов и очередное повышение за-
купочных цен. По стране в 1978 г. сельхозпредприя-
тиям было списано 7,3 млрд руб. и отсрочено 4 млрд 
руб. с освобождением от уплаты процентов. Только 
по колхозам Алтайского края было списано 16,2 млн 
руб. и отсрочено 20,3 млн руб., а по совхозам – спи-
сано 45 млн руб. и отсрочено 115 млн руб. задолжен-
ности13. 

На рубеже 1970–1980-х гг. ситуация в сельском 
хозяйстве стала принимать кризисные формы. Рез-
ко упала эффективность производства, снизились его 
фондоотдача, окупаемость применяемых средств, про-
изводительность труда, возросла себестоимость про-
дукции. В 1976–1980 гг. предприятия аграрного сек-
тора Кемеровской области недопоставили 824 тыс. 
т зерна, 87 тыс. т овощей, 44 тыс. т мяса, 105 тыс. т 
молока. Аналогичным образом складывалась ситуа-
ция в других регионах Западной Сибири. За годы де-
сятой пятилетки задолженность сельхозпредприятий 
Новосибирской области перед государством соста-

12 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 52. Д. 3915. Л. 66–85.
13 Государственный исторический архив Омской области 

(ГИАОО). Ф. 17. Оп. 1А. Д. 1170. Л. 49; Государственный архив Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Ф. А-616. Оп. 3. Д. 4246. Л. 243; РГАЭ. 
Ф. 7486. Оп. 40. Д. 2964. Л. 35, 211; ГАКО. Ф. П-75. Оп. 28. Д. 2. 
Л. 31; ГААК. Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 429. Л. 4; Комитет по делам архи-
вов Республики Алтай (КПДАРА). Ф. 1. Оп. 40. Д. 18. Л. 1, 5, 6, 10.

вила 3 млн т зерна, 107 тыс. т мяса, 85 тыс. т молока 
и 900 т шерсти. В масштабах республики только кол-
хозы недопоставили 30 млн т зерна, 9,4 млн т карто-
феля, 32 млн т сахарной свеклы, 2,5 млн т молока, 
986 тыс. т мяса14. 

В 1981 г. затраты на производство животновод-
ческой продукции в Кузбассе выросли по молоку 
на 62 %, по мясу крупного рогатого скота на 85 % 
по сравнению с 1971 г. При росте за десятилетие ос-
новных фондов в 2,7 раза прирост производства про-
дукции составил всего +6 %, фондоотдача снизилась 
с 980 до 400 руб. Убыточными были 44 % колхозов 
и 75 % совхозов области. В совхозе «Новый» выру-
ченных средств хватило только на зарплату рабочим15.

В 1981–1982 гг. объем аграрного производства 
в Сибири сократился на 6,2 % [5, с. 169–173]. За два 
года одиннадцатой пятилетки сельхозпроизводители 
страны недопоставили государству 58,4 млн т зерна, 
63 млн т сахарной свеклы, 2,6 млн т семян подсол-
нечника, 3,2 млн т мяса скота и птицы (в живом весе). 

Кризисная ситуация, сложившаяся в аграрном 
секторе СССР к началу 1980-х гг., требовала при-
нятия срочных кардинальных решений, способных 
приостановить деградацию аграрного производства. 
На решение этих задач была направлена разработанная 
и принятая майским (1982 г.) пленумом ЦК КПСС Про-
довольственная программа, рассчитанная до 1990 г. 
Она предусматривала среди прочих мер осуществле-
ние комплекса мероприятий для повышения мате-
риального благосостояния колхозников, расширения 
масштабов жилищного и культурно-бытового строи-
тельства, улучшения медицинского и бытового обслу-
живания сельского населения. Списывались задолжен-
ности сельхозпредприятий, было проведено очередное 
повышение закупочных цен [6, с. 21–61]. 

Уже в 1982 г. с хозяйств Томской области было 
списано 65,9 млн руб., отсрочено платежей на 40,2 млн 
руб. В Алтайском крае было списано 213 млн руб. 
(в том числе 138 млн руб. – с совхозов и 75 млн руб.– 
с колхозов) и отсрочено платежей на сумму 283 млн 
руб. Колхозам СССР по Продовольственной про-
грамме 1982 г. было списано 9 млрд руб., отсрочено 
11 млрд руб. На повышение закупочных цен госу-
дарство тратило ежегодно 16 млрд руб., а дотации 
для убыточных и малорентабельных хозяйств состав-
ляли 3,3 млрд руб. в год16.

Принятые меры способствовали финансово-
му оздоровлению предприятий сельского хозяйства. 
В 1983 г. колхозы и совхозы Кемеровской области 
впервые за 1971–1982 гг. получили прибыль 147 млн 
руб. Рост прибыльности предприятий аграрного секто-
ра отмечался во всех регионах Западной Сибири. Сель-

14 ГАСПИТО. Ф.П. 124. Оп. 1. Д. 6002. Л. 10–11; ГАКО. 
Ф. П-75. Оп. 39. Д. 13. Л. 13; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 80. Д. 325. Л. 10; 
ГАРФ. Ф. А-616. Оп. 9. Д. 5154. Л. 101.

15 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 45. Д. 35. Л. 64-65.
16 ГАТО. Ф. Р-1791. Оп. 1. Д. 419. Л. 95–98; КПДАРА. Ф. 1. 

Оп. 40. Д. 18. Л. 6; ГАНО. Ф. Р-1406. Оп. 1. Д. 6887. Л. 43–51; ГАНО. 
Ф. П-4. Оп. 90. Д. 5. Л. 34.
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хозпредприятия Тюменской области в 1983 г. получи-
ли прибыль в размере 159,1 млн, в 1984 г. – 127,3 млн, 
в 1985 г. – 181,1 млн руб. В стране удельный вес убы-
точных колхозов снизился к 1985 г. до 13 %, совхозов – 
до 23 %17. В СССР рентабельность сельского хозяйства 
в 1983 г. составила +22,1 %, в 1984 г. +16,4 %, прибыль 
сельхозпредприятий достигла в 1983 г. 22,4 млрд руб., 
в 1984 г. 16,3 млрд руб.18

Экономическое положение колхозов и совхозов 
напрямую отражалось на среднегодовых объемах ва-
лового производства сельхозпродуктов. В годы вось-
мой пятилетки, когда были созданы наиболее благо-
приятные условия, валовое производство продуктов 
животноводства и растениеводства по сравнению 
с 1961–1965 гг. в области увеличилось на 19,9 %. 
Максимальным был прирост в Новосибирской и Ке-
меровской областях (+21,8 %). В дальнейшем при-
рост валовой продукции сокращался и составил 
в девятой пятилетке +11,4 % по Западной Сибири. 
В 1976–1980 гг. прирост валового производства про-
дукции животноводства и растениеводства упал 
до +2,7 %, причем в Кемеровской области и Алтайском 
крае был зафиксирован отрицательный прирост (-0,6 
и -3,3 % соответственно), а в аграрном секторе Ново-
сибирской области – стагнация (+0,6 % за пятилетие). 
Аграрный кризис начала 1980-х гг. вызвал сокраще-
ние объемов валового производства. Компенсирующий 
эффект Продовольственной программы СССР 1982 г. 
привел к стабилизации отрасли в середине пятилетки. 
Прирост производства растениеводческой и животно-
водческой продукции во второй половине одиннад-
цатой пятилетки носил восстановительный характер 
и достиг +4,4 % по региону в целом.

Экономические выгоды, полученные колхозами 
и совхозами от реализации сельхозпродукции по но-
вым закупочным ценам и из других источников по-
ступления доходов в годы восьмой и девятой пяти-
леток, сводились на нет возрастанием себестоимости 
продукции, вследствие удорожания промышленной 
продукции, ремонтных работ и т. д. Постоянный рост 
производственных издержек в 1970-е гг. и налоговая 
политика государства привели к дестабилизации эко-
номического положения сельскохозяйственных пред-
приятий, что особенно рельефно проявилось в годы 
десятой пятилетки, став экономической предпосылкой 
кризиса начала 1980-х гг.

17 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 51. Д. 15. Л. 8; Тюменская область в циф-
рах. (1981–1987 гг.). Свердловск, 1987. С. 17; Сельское хозяйство 
СССР. Стат. сборник. М., 1988. С. 448, 459.

18 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 52. Д. 6068. Л. 21, 97. 

Кризисная ситуация начала 1980-х гг. вновь по-
требовала пересмотра действовавшего в сельском хо-
зяйстве экономического механизма. Экономические 
меры по поддержке аграрного производства (списа-
ние долгов, увеличение капиталовложений, повыше-
ние закупочных цен), принятые в рамках реализации 
Продовольственной программы 1982 г. и дублировав-
шие решения мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г., 
способствовали некоторой стабилизации ситуации 
в 1983–1985 гг. К концу одиннадцатой пятилетки си-
стема экономических взаимоотношений государства 
и сельхозпредприятий продолжала нуждаться в кор-
ректировке. 
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