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Уіояномоченного 

Уооівомоченный 

Уиивермаг «Пассаж» 354. 
Уннвермаги 352. 
Универсаіьиые магазины 294. 
сУниверсальный труд>, арт. 368. 
Уянверситет антирелигиовный рабочий 

Обіпрофсовета 62. 
Уяиверситет вечерпий коммуинстичеок. 

з-да «Кр. Пуіиловец> 38. 
> государствон. Лонипгр. 36, 

здание 417, рабфак 58. 
» коммунистнчѳский им. Ста-

іина 37. 
> коммунистичѳскийЛенингр. 

обл. 37. 
> коммуинст. нацменьпганств 

запада им. 10.10. Мархіев-
ского, Лѳнннгр. отд. 37. 

Университеты рабочиѳ 62. 
УНХУ 25. 

наркомвнѳшторга уп-
равлениѳ 32. 
паркомлеса управле-
ние 27. 

центр. кассы социальн. 
страхования жел. дор. 128. 

Управіение банно - нрачечными треста-
ми 24. 

» Боровичск.группы огнеупор-
но - керамическ. з-дов «Кр. 
Керамик», Ленингр. аг-ство 
232. 

» воѳнпо-ветеринарное 133. 
> воѳнно-воздушных снл 132. 
> гострудсберкассами и гос-

кредита Лѳнннгр. городское 
298-299. 

> гострудсберкассами и гоо-
кредита Ленингр. обіастноѳ 
304. 

> юсударственпой инспекции 
по качѳству сырья 32. 

> гос. строит. к-ры «Кровлѳ-
отрой» 2,32. 

> деіами Ленсовета 18. 
» > 0блнк'а 8. 
> дир-ора строящегося Ленин-

градск. в-да сборных жел.-
бѳтонных коиструкцнй Гос. 
трѳста «Стандарт Бетон». 
197. 

> домами квартирно-окспіоа-
тац. отдела ЛВО 133. 

> жилищного строительства 
Ленжилищсоюза «Жиі-
строй> 374. 

> иоправитѳльно - трудовыми 
учреждениямн Лѳнингр. обі. 
132. 

> курортами, санаториями и 
домамнотдыха Леноблстрах-
кассы 126—127. 

> легкой проиышленноотн 27. 
> Ленингр. обл. копдитѳрокнм 

трѳстои «Ленсѳльпрои> 183. 
> Ленингр. холодніьи. «Хіа-

доцѳнтр> 240. 
> іѳнингр. обл. спнчѳчн. тре-

ста «Ленсиичтрест> 212. 
> Лен. проиышіен. коибината 

Пригор. Райоиа «Лѳнпрои-
ио.ібинат> 180. 

> іѳнингр. район. Энерго-
центра «Электроток> 223. 

> іееаии меотного вначѳ-
вия 28. 

> наіого рыбоіовства и ры-
(оводства при Севаапооюзв 
357. 

Управление иоптажно - строительноѳ 
стандартного домостроѳпия 
.Тенжнлищсоюза 374. 

» пародно-хозяйственного 
учѳта 25. 
наружного освещения 23. 
нерудных нскопаемых Лѳ-
нннградстроя 191. 
Обл. Вивокуренпой и спир-
товодочной промышлѳнно-
сти «Союзснирт» 184. 
Обл. Госуд. перѳдвижныни 
театрами ЛОУГПТ 395. 
Онежскими разработками 
диабаза, Ленннгр. отд-ниѳ 
240 
опѳративного планирования 
и регулирования перево-
зок 311. 
очистки города 24. 
ІІстѳргофских и Ораннен-
баумскнх дворцов-иузѳѳв 94. 
по делам печати при Леи-
облисполкоме и .Иенсовѳтѳ 
321. 
по учѳту и выдачѳ забор-
ных кннжѳк 31. 
пожарпой охраны г. Ленин-
града 24. 
построечиое «Лнтопон-
строй" 213. 
построечноетреста «Коксо-
хнммонтаж» 196. 
проектно - монтажно -сбыто-
воѳ 164. 
производством н сбытом 
игральн. карт «Госкартмо-
нополия» 153. 
пронышл. предприятий .Іен-
жніищсоюза «Жнлнром» 
374. 
Р. К. мніиции ленингр. об-
іасти 134, типогр. 335. 
речнон» транспорта (СЗУ 
РТ) 308—309. 
розничной торговіи Пло-
доовощколхозсоюза 371. 
саиитарной частью Баі-
тийского флота 96. 
оборной конструкции .Те-
нинградстроя 191. 
Свирской Гос. районн. Гнд-
ро-влектрнчѳской силовой 
установки «Свирьстрой», 
Іенигр. к-ра 196. 
связи обл. 135. 
севѳро -западного горного 
округа 27. 
сіужбы учѳта Всесоюзного 
Гос. Об'ѳдинѳния по борьбѳ 
о вредитеіямн сѳльск. н 
іѳсн. хоз. «УСУ» 228. 
строительной соти домовых 
вводов 22. 
етроитѳльства Гоо. районн. 
торфян. ѳдектро - стаиц. в 
Дубровкѳ на Нѳвѳ «Нев-
дубстрой» 225. 
стронтѳльства Зоопарка 25. 
строитѳльства Лѳнинград. 
мясокомбината .Стройня' 
сокоибииат» 197. 
строит. нѳталлургическ. а-да 
«Заиорожстрой», Ленингр. 
техн. бюро 231. 
строитеіьства оуіьфитвого 
спирто-8-да «Соювспирт» 

, 

Управдѳнне строительтвои Лепннгр.Мѳ-
талл. з-да «Лопметаддург-
строи» 196. 
строите.іьством Нѳвского 
з-да «Н.-З. Строц> 164. 
строитѳльством по рекон-
струкцнн з-да «Кр. Пу-
тиловец>, «Краснопутнд-
строп> 163. 
стронтельством по рѳконст-
рукции нотадл. з-да им^ 
Сталина, «М.-З. Строй> 164. 
тепловымн сетями «Тепло-
сеть> 225. 
товарнои станцией, скда-
дани п холодильникамн 
.ЛСПО> 351—352. 
трапспортноѳ 310. 
уполионочеииого нарком-
впешторга 32. 
уцодн. наркомлеса 27. 
уподн. паркомлеса в Лѳ-
нииградской обл. (б. Сев-
запдѳспром) 155. 
уполпом. Наркомтяжпрома 
25—26. 
учѳбно - пронзводственными 
и подсобпымн предприя-
тияни КУЖД'а 35—36. 
хоз. предприятияыи Ооо-
авиахима 378. 
шоссейными и грунтовыми 
дорогами и горная к-ра 310. 
экспдоатации сетей трѳста 
«Водоканализация> 22. 
«Энергосбыта> 225. 

Управдения дорожного хозяйства рай-
онпые — см. соответствую-
щий райсовет 140—149. 
очисткн райоиные—см. оо-
ответствующий райсовет 
1 4 0 - 1 4 9 . 
поотроечные .Иенинград-
строя 192. 
садами и паркамн—см. со-
ответствующий райсоввт 
140—149. 

Урадьский фпзнко-техцический инсти-
тут 88. 

«Уралэлмашстрой», Уральск. электрома-
шиностронт. комбинат, .Іенинградск.. 
проектп. бюро 202. 

«Урицкий куотарь>, арт. 370. 
«Урицкий швѳйинк>, арт. 369. 
Урицкого им. больннца 111—112. 

» » гравѳрно-штемпедьи. наст. 
336. 

» > дворец 416. 
> » кдуб 70. 
» » 1-я табачп. ф-ка 188, ам-

будатория 102. 
» » типо-лнтография 335. 

Уродогичоскоѳ о-во 382. 
Ускорѳнной подготовкн институт 39. 
Усданская картонпая ф-ка 152. 
«Усдуга», грав.-штемп. маст. 330. 
Усовершѳнотвования врачей институт 

43 - 4 4 . 
Уопенское кладбище 427. 
«Успѳхн астрононичѳских цаук>, жур-

нал 333. 
«Успѳхи физичѳских наук>, журн. 333. 
«Успехн хииии>, журн. 333. 
«Усть-Ижорец>, кирничпый 8-д 193, 
Усть-Ижорская элѳктро - вѳрфь «Судо-

отройрѳмонт> 165. 
Уоть-Ижорский фаперный 8-д „Вольше-

внв> № 5, 158. 
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