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БОЛЬШЕВиК АМУРА
Орган Политотдела 

и Баскомреча 
Верхне-Амурского 

Пароходства

г. Благовещенск

ВО ВСЕОРУЖИИ ВСТРЕТИТЬ 
ЗИМНИЙ СУДОРЕМОНТ

Нет надобности доказывать |вого судостроения. Плохо бы л!паР0Х0Да «Пролетарий» отли- 
кдкое громадное значение в ус- отремонтирован здесь и сушиль ! чился своеи работой в 1939 roj 
пешном проведении зимнего су-7ный цех. Закладываемый в не-.дУ °н один навигационный 
доремонта играет заблаговре- ,го лесоматериал не сушился, а план Верхне-Амурского паро- 
менная, хорошо* продуманная (наоборот впитывал влажность. : х<одства выполнил на 14 про
подготовка к этой важнейшей | Общим бичем для всех пред- петнтов.
кампании. Вся работа флота в приятий бассейна явилось отсут И в эту навигацию каждый

ствие топлива судостроитель- 'ч'лен команды от матроса, коче 
ных и ремонтных материалов, !гаРа до капитана, механика сво

Дружный коллектив
Живой, спаянный коллектив . но изучил плес среднего Амура

эксплоатационныи период це
ликом и полностью зависит от 
того, в какие сроки и с каким 

: качеством флот был отремонти
рован зимой. Первые дни ны
нешней навигации показали, 
что зимний судоремонт 1939-40 
гг. прошел заметно лучше, чем 
в сезон 1938-39 г., новее же он 
желал лучшего. Судоремонтные 
базы Верхне-Амурского паро
ходства в прошлую зиму не спра 
вились полностью е возложен
ными на них задачами, много су 
дов, особенно самоходных, оста 
вили затоны е большим опозда
нием, тем самым было допуще
но грубое нарушение установ
ленного Наркомом графика ре
монта флота.

Несвоевременный выход от
дельных судов в плавание и 
низкое качество их ремонта об’ 
ясняется рядом причин. Боль
шая вина в этом ложится, преж 
дё всего, на судоремонтные 
предприятия и на самих капита производственных совещаниях, 
нов и механиков судов. Напри- не посоветовались с пе'редовы-

инструментов и измерительных нм энтузиазмом в труде стре- 
приборов. Особенно возросла мится сделать свое судно пере- 
потребность на эти вещи сей- довым в соревновании с парохо 
час, когда ремонт флота прово- Д°м «Красная звезда». Хорошо 
дится с помощью плавающего отремонтированная машина в 
■состава. -зимний судоремонт дает ей в

тг „ ’ этом все гарантии осуществитьЧтобы во-время и с высоким -свои ~амыс,|Ы
качеством провести зимний су- j Побывавшему на «Пролета- 
доремонт 1940-41 г. нужно к рИИ» нельзя не заметить, что 
нему готовиться уже сейчас. гш каждое Движение члена
Правда, на некоторых судоре-1 ЭКИпажа проникнУто социали- 
монтных предприятиях составле • стическим соревнованием, что 
ны ремонтные ведомости и сме- j безусловно позволило сделать 
ты, спущены чертежи и заказы / с Бяаговещенск-Хабаровск 
на ремонт и оборудование «ехо Iподлинно стахановским: зада-
вых помещении, но разворот ре 
монтных работ идет очень мед
ленно. Главной причиной этому 
послужило то, что руководите
ли судоремонтных и судострои 
тельных баз Начали подготови
тельную ремонтную кампанию

ние с 26 мая по 2 июня выпол 
нено на 275,2 проц., плот в 
9496 кубометров проведен без
аварийно.

Круглосуточное движение, 
!борьба с простоями и использо

кия этого

мер, в прошлом году в начале 
судоремонта из-за несвоевре
менного оформления и сдачи 
ремонтных ведомостей станки 
механического цеха завода им. 
Ленина простаивали, почти по-

неорганизованно, без обсужде-1вание сУдна с наибольшей эффе 
важного вопроса на жтивностью никогда не стано

виться на промывку котлов, а 
совмещать ее с погрузкой дров, 
банка дымогарных труб на хо-ми людьми своего предприятия 

—стахановцами о путях лучшей 
и . быстрейшей подготовки всех 
участков к зиме.

На заводе им. Ленина начал-
ловину рабочего времени, тогда,ся РеМ0Нт отдельных станков и
как к началу весны цех был пе " ................
регружен заказами и не справ
лялся с работой. В крайне тре
вожном положении находился 
и литейный цех этого же заво
да. Беззаботность к подготов
ке литейки к судоремонту, от
сутствие постоянного техниче-

оборудования механического це 
ха, но сами ремонтники-стаха
новцы с неудовольствием заяв
ляют: «Как же ремонтировать, 
когда нет инструмента, не хва
тает материалов, даже нечем 
смазать детали станков». По 
добные возмущения можно вст

ского контроля над литьевыми РетИть сРеди стахановцев и по 
процессами, необеспеченность.ДРУГИМ предприятиям бассейна, 
коксом и другими н е о б х о д и м ы - ! Ф аКтЫ говорят о том, что 
ми материалами и приборами! руководители судорембаз не из 
привели литейный цех к тому,' влекля еще уроков с прошло- 
что к. выполнению производст-: годнед подготовки и проведе- 
венных заказов он приступил ния зимнего ремонта флота, не

Ду при уменьшенном горении в 
одной из топок, что делается 
не на всех судах, — позволяет 
команде выиграть в месяц паро 
ходу более двух суток ходово
го времени.

Но, главное, от чего это все 
зависит, — люди, их желание 
снова быть победителями и за
воевать вымпел Наркома, сде
лать свое судно флагманским— 
вот что особенно хочется здесь 
подчеркнуть.

* $ %
Старейший лоцман пароходст 

ва Илья КуЗьМич Пермин отлич»

судоремонт- серьезно развернули подготов
ку к предстоящей зиме, препо
ручили это важнейшее дело то 
лько начальникам и мастерам 
цехов.

только в средине 
ной кампании

Не лучше была проведена 
подготовка к зимнему судоре
монту и судостроению на Сура 
женской и Благовещенской вер Времени для устранения всех 
Фях- Лесозавод Суражевской этих недостатков достаточно, 
верфи им. Куйбышева, в резуль Следует только по-настоящему, 
тате плохого ремонта, в тече- по-хозяйски взяться за постоям 
ние всей зимы не справлялся с ное руководство ремонтом всех 
пред явленными к нему требова участков, решающих судьбу су 
ниями, грозил срывом плана но доремонта.

и водит уже 2 года это судно 
безаварийно. Илья Кузьмич яв
ляется неплохим общественни
ком в своем экипаже. Он учит 
молодого рулевого тов. Горева, 
который неплохо осваивает ре
ку и ее особенности. Тов. Горев 
председатель судкома, прекрас
ный общественник, сумевший 
добиться 100 процентного ох
вата соревнованием команды й 
периодического выпуска стен
ной газеты.

Не отстает от него и другой 
рулевой комсорг тов. Будаев, 
который дисциплинированно
стью и прилежностью в работе 
воспитывает молодежь экипажа 
в духе социалистического отно 
шения к труду.

Машинная команда, возглав
ляемая механиком Василием 
Никитичем Ланкиным, в зим
ний судоремонт вложила много 
труда в любимое детище—ма
шину и, как результат, работа 
механизмов восхитительна.

Под руководством тов. Лан
кина, осваивая котлы и меха
низмы, стахановцы-кочегары тт. 
Васильев и Серов добились то
го, что пар держат всегда на 
марке.

Кандидаты в рулевые, матро
сы тт. Хасанов и Ибрагимов, 
демобилизовавшись из Красной 
армии остались работать на пог 
раничной реке. Отдавая своему 
судну молодую энергию они по 
лучают знания судовой практи
ки и навигационные навыки.
Вся команда «Пролетария» зак 

репилась за своим пароходом 
до конца Третьей Сталинской 
Пятилетки, что позволяет ей 
хорошо освоить особенности ра 
боты на наших, дальневосточ
ных реках,

С. КУЗНЕЦОВ.

ВРУЧЕНЫ ПАСПОРТА 
„ЗА  ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО"
Подводя итоги зимнего ремон
та технического флота и рабо
ты за первыц месяц навигации, 
администрация, партийная и 
профсоюзная организации вто
рого технического участка пути 
за честный труд и высокое ка
чество ремонта судов вручили 
27 стахановцам паспорта «За 
отличное качество».

Среди передовиков зимнего 
судоремонта и навигации полу
чили паспорта: моторист-стаха
новец, досрочно закончивший 
ремонт катера «Осетер», тов. 
Круглов, судоходный старшина 
обстановочного района р. Амур 
тов. Фадеев, плотник этого же 
района тов. Алексеев, судоход
ный старшина Верхнего Амура 
тов. Дорофеев, Баранов, меха
ник парохода «Погодаев», ба
гермейстер землесоса «Амур
ский 1-й» тов. Фокин, механик 
и его помощник этого же зем
лесоса тт. Косицын, Гудин и 
Другие.

11 июня на собрании в Бурха 
новском затоне, получившие па
спорта «За отличное качество» 
заверили руководителей техуча 
стка пути, что они не сдадут 
своего первенства до конца на
вигации, поведут всемерную 
борьбу с авариями и простоями 
флота.

На этом же собрании экипаж 
катера «Осетер» вызвал на со
циалистическое соревнование 
коллектив катера «Селемджи- 
нец».

СОКОЛОВ,
зам. нач. 2 техучастка пути
по политчасти.

В О Й Н А  В З А П А Д Н О Й  Е В Р О П Е

ОБ’ЯВЛЕНЙЁ СОСТОЯНИЯ 
ВОЙНЫ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И 

ИТАЛИЕЙ

По сообщению из Нью-Йор
ка, вице король Индии лорд 
Линлитгоу об’явил о состоянии 
войны между Индией и Итали
ей. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В ПАРИЖЕ
Из Нью - Йорка сообщают, 

что французские военные вла
сти приняли на себя управле
ние Парижем, так как по слу
хам, германские танки прибли-

s,Hbl СМОЖЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ПРОДУКТИВНЕЕ1*
1 рузчики Сретенской приета-. изжиты некоторые ненормально п

ШЦ где бригадир тов. Тищенко,1 сти, как: несвоевременная пода ! ™Р0Да< ВСЮ
взятые на себя социалистиче- ча судов под погрузку и пере-• Н0ЧЬ жители Парижа слышали 
ские обязательства—не допусЛ од с причала на причал, нераз1Ш̂ М моторов германских само- 
кать простоев судов по причй-' воротливость команд некото- *леТов:. летаюш-их над городом 
нам погрузки и выгрузки—on- рых судов, отсутствие спецоде 
равдывают на деле. |жды и неимение при пристани

и
случайные орудийные выстре
лы. Бегство гражданского насе 
ления из Парижа продолжается.Они ежедневно намного пере своей столовой», 

крывают дневные нормы выра- I Нужно отметить и то, что
ботки, давая производительно-(среди грузчиков. партийной и D „1ПС. ,« F ,
сть труда 15J-215,5 процентов, 'профсоюзной организациями | нефтехранилища, которые но 
т ™ ’7 ГОВОрйт бРигадир  тов- слабо проводится политико-мас' дожжены властями, чтобы соз 

сможем работать -сов^я работа! [датр дымовую завесу,
W  ИР^таше, всад бущ! в, Метелкин, I 1 (ТЛСС)

Город окутан густым дымом. 
Часть Парижа в огне. Горят

У т е р я н н о е
р а в н о в е с и е .

БОМБАРДИРОВКА 
ШВЕЙЦАРСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

РИМ, 12 июня (ТАСС). Агент 
етво Стефани передает сообще 
ние генерального штаба швей
царской армии, в котором р в о  
рится, что «сегодня на рассве
те в районе Женевского озера 
произошло нарушение границы 
иностранными самолетами, кото 
рые сбросили бомбы. Пять бомб 
упало в Женеве. Убиты один 
солдат и одна женщина. 12 че
ловек ранены и отправлены в 
госпиталь. Ведется техническое 
следствие для определения про 
исхождения бомб».

НЬЮ - ЙОРК, 12 июня 
(ТАСС). Как сообщает агентст 
во Ассошиэйтед Пресс из Ж е
невы, над городом пролетел 
бомбардировщик, как полагают 
итальянский, и сбросил груз 
бомб над Каруж Женевы. Ка- 
РУЖ расположен вблизи фран- 

Рисунок В Лисевича. цузского форта Салев. В резуль
тате бомбардировки убит 1 чел, 

(Фото-клрше ТАСС), |6 Ранено, разрушено много до-4
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Контроль над политические 
самообразованием комсомольцев
Многочисленные факты пока

зывают, что теоретическая уче
ба поставлена неплохо и прово
дится на высоком идейно-поли
тическом уровне в тех комсо
мольских организациях, где са
ми секретари комитетов по- 
большевистски овладевают те
орией, организуют постоянный 
контроль над политическим са

деле изучения марксистско-ле
нинской теории. Почти во всех 
комсомольских организациях 
бассейна существует практика 
самотека и упрашивания, а не 
настоящего контроля над ком
сомольцами, самостоятельно из
учающими историю ВКП(б). 
Эту практику самотека следует 
заменить действительным кон-

мообразованием комсомольцев. |Тролем, проверкой, как комсо- 
Секретарь комитета ВЛКСМ мольцы овладевают марксист- 

первичной организации управле,ско-ленинской теорией, почаще 
ния пароходства тов. Корнеев | устраивать товарищеские собе- 
хорошо изучал теорию марк-1 седования с самостоятельно 
сизма-ленинизма, беседовал с | изучающими историю ВКП(б), 
комсомольцами, выяснял, как ' проводить индивидуальные и 
они усваивали теоретические' групповые беседы по. обмену 
вопросы. В результате все ком- j опытом, заслушивать отдель- 
сомольцы этой организации . ных комсомольцев как они по
изучали историю партии само-;вышают свой идейно-политиче- 
стоятельно и 5 человек — в J ский уровень на заседаниях ко- 
кружке среднего звена. Н о ; митета, на комсомольских со- 
стоило только за последнее: браниях и т.-д. Все это помо-, 
время тов. Корнееву ослабить; гает лучше руководить партпро 
руководство пропагандой, зам*.|иагандой в комсомоле и выяс- 
киуться исключительно в у з-; нить, кто действительно повы- 
кий круг производственной ра - - - р—~
боты и результаты не замедли
ли сказаться. Кружок по изуче 
нию истории партии занимается 
редко, посещаемость снизи
лась. Такие комсомольцы, как 
тов. Кабанова, под видом само
стоятельного изучения, ушла из 
кружка, и так как ее перестали 
контролировать, совсем нереста 
ла изучать историю ВКП(б), 
остановившись на 3-й главе. 
Товарищеские собеседования 
там совсем не проводятся.

Секретарь комсомольской ор
ганизации завода им. Ленина 
тов. Старовойт не изучает исто 
рию ВКП(б). Естественно, что 
здесь партпропагаида в комсо
моле находится на низком уров 
не. Члены комитета тт, Ильку 
хин, Дзюба и др. тоже, по при

шает свой идейно-политический 
уровень и кто только разгова
ривает об этом.

Устав ВЛКСМ требует от

Студенты не изучают 
историю партии

В школе медсестер при боль- 
‘нице водников числится 33 ком 
сомольца. Большинство из них 
являются передовиками в обще 
ственной работе и в быту. Сту
дентки тт. Кривошеева Л., За- 
седателева М., Смирнова Г.,
Волкова П., Садовская и дру
гие за весь учебный год не име 
ли ни одной плохой оценки и 
помогали отстающим. Наруши
тели школьной дисциплины раз 
'бирались на комсомольских соб 
раниях и эти меры давали хоро 
шие результаты. Тов. Голоборо 
дько часто уходила без разре
шения администраций с уроков 
в кино, театр. Комсомолки-сту
дентки не могли переносить та
кого возмутительного факта. На 
«общем собрании, обсудив лове- !щенск — Николаевск в боль 
дение тов. Голобородько, ком-1 шинстве случаев обслуживает
сомольцы сделали ей 
«не.

Серпуховский мотоциклетный завод (Московская об
ласть) приступил к производству малолитражных мото
циклов «МЛ-3». Вес мотоцикла—70 кг., максимальная 
скорость 65 км. в час, расход горючего на 100 км. 2,5

ли. ра

Новый мотоцикл «МЛ-3».

220 километров
Почтовая линия

ся судами Верхне-Амурского 
заме .а- иар0Х0дства>

Каждому пароходу дается 
план грузоперевозок, даются

которыеОднако, самым важным д е -, 
лом—повышением своих идей- j тоннокилометровые,
•но-политических знаний комсо- j учитываются командами и кото 

каждого комсомольца система- мольцы а п0 их примеру — и Рые ведУт боРьбУ 33 быстреи-
тического повышения своего несоюзная молодежь, не занима ! ШУЮ доставку груза в Нико-
идейно-теоретического уровня и 1лись. «Краткий курс истории '--^евск.

ВКП(б)» никто не изучал. Прав i Пароходу дается по расписа- 
да на втопом k v d c p  r пппячке ! нию совершать до Николаевска комречфлотом о
програмного материала* был‘о ! 1948 километров. Но если под- .расписании? А это сделать дав-

' изучено 2 главы, но дальнейшая | считать- Тт,° получается иная но бы следовало. „
учеба прекратилась. Развали- каРтина- ^ ак> в расписании м - 1. плгинпл!^
лась там и кружковая форма >АУ Поярково и Чесноково j пемполит парохода «Даер^
изучения истории партии. Ком- Указано расстояние i4 кило-

к тем, которые пренебрегают 
изучением истории, нужно со
здавать общественное комсо
мольское мнение, критиковать 
отлынивающих от политическо
го самообразования.

Большевистский контроль — 
важнейшее средство руковод
ства политическим самое,бразо

Благове- метров, а фактически—25 кило 
метров, т. к. заход идет кругом 
острова, тем самым увеличи
вается расстояние на 11 кило
метров. Таким образом пароход 
за 1 рейс делает лишних 22 ки
лометра, а в течение навигации 
при 10 рейсах — 220 кило
метров.

Спрашивается, почему же до 
сих пор отдел эксгошатации 
(нач. тов. Шала-шов)- не может 
поставить вопрос перед Нар- 

поправке в

сорг тов. Садовская не сумела 
составить план работы кружка,

меру тов. Старовойт, совсем не ] секретарь, комитета ВЛКСМ 
изучают историю ВКП(б). Лек- тов- ГРИШК0 А0ЛГ0 пв интеРесо

J г х _ кя пл«,1 U n i t WfiP'E л/uAna

жинский».
-V-

ции, организуемые парткабине
том политотдела, комсомольцы 
этой организации не посещают. 
В списках у тов. Старовойт чи
слится примерно 40—50 комсо
мольцев самостоятельно изуча
ющих историю ВКП(б), а фак
тически из них действительно 
изучают только 10—11 чело
век. Остальные же, благодаря 
отсутствию контроля за полита 
ческим самообразованием со
стороны комитета ВЛКСМ, не руководите.] 
изучают истории партии и при-' 
врываются самостоятельным 
изучением.

Не лучше дело обстоит и на 
Благовещенской судоверфи, во 
2 техническом участке пути, 
где руководители комсомоль
ских организаций не являются

ванием комсомольцев. Но нуж> ^  обратившись за помощью к 
но предупредить руководителей >инструктору политотдела по

"Л0 ! комсомольской работе тов. Ти- 
*” * ~ "" мофеевой, не получила никакой

ле, против несерьезного, по- помощи, 
верхностного подхода. Бывший

После роспуска кружка, ком
сомольцы решили приступить к ____

вался как идет учеба комсо-jсамостоятельной работе над • ция> в достаточном количестве 
мольцев, затем перед отчетом гКннгош Но и этот метод не дал j моторов, квалифицированные ра 
в политотделе и на комсомоль-! никакой пользы. Комсомольская j бочие и т. д. Но беда в том, 
ском собрании он поручил чле-/политическая учеба никем не что механизацией управляют 
ну комитета тов. Барышникову контролировалась, беседы,-сове I людИ> халатно относящиеся к 
опросить всех комсомольцев, Алания по обмену опытом само'своим обязанностям, нежелаю- 
как они изучают историю стоятельной учебы не практике j щие поставить это дело на
ВКП(б). вались. Вопрос о повышении j должную высоту, и как резуль

идейно - политических знаний |та.т—там участились случаи про 
комсомольцев на заседаниях к о 'стоеВ) аварий, 
митета и общих собраниях не | На-’днях, по своей лично н|- 
обсуждался. | расторопности, техник-механиза

В результате такой постанов- |Т0Р тов- Богданов под’емным 
■ „ i) краном оборвал сеть электро-

ки партийной пропаганды в п‘ровод иа 8-го июня он в
комсомольской организации, j электросеть механизации вклю- 
студентки—будущие спецнали-; чил два тока: Городской и при- 
сты медицинского дела не зна- станской, от чего сгорел мотор, 

героического пути нашей 1чТо также ГР°ЗИЛ0 Шее сеРьез

Большевистский контроль 
нельзя подменять компанейщи- 
ной.

Нужно, чтобы комсомольские' 
ли вопросами пропа

примером для комсомольцев в

ганды занимались систематиче
ски, чтобы они вникали в су
щество учебы комсомольцев и 
практически помогали им овла
девать марксистско - ленинской 
теорией.

Т. ЗАБЕЛИНА, 
инструктор политотдела по 

пропаганде среди комсомола.

ют 
партии.

Ф. ТАРАСОВ.

Х А Л А Т Н О С Т Ь  Ы С А Б О Т А Ж  М Е Х А Н И ЗА Т О Р А  
Б О Г Д А Н О В А

Все условия для того, чтобы электромотор от транспортёра 
хорошо была налажена работа. 2 склада к 5-му, но этого Бог- 
механизации Благовещенской! данов заранее не сделал и спо- 
пристани имеются. Здесь есть ; койно заявил: «Механизация не 

!своя передвижная электростан- работает»—и с тем- ушел до
мой. От этого «Дзёржйнский» 
под ручной погрузкой -простоял 
лишних 9 часов. ".-•'чэ: 

Халатность, и саботаж Богда* 
нова отражался на работе при
стани и раньше. : -:

Работать, как этого' от него 
требуется, Богданов, видимо,%е 
хочет и сейчас. Он начальник^ 
'пристани тов. Шуктаковой заяв 
ляет: «Заниматься работой ме
ханизации—это не мое Дело. Я 
должен только чертить проек
ты». •

Военной прокуратуре более 
подробней следует заняться ра 
ботой механизации пристани, й 
людей, как Богданов, явно саг 
вотирующих выполнение госу
дарственного задания по пере
возкам ГруЗОВ, ПрЙВЛеЧЬ К ОТ: 
ветствениости.

К. ПРИХОДЬКО.
■**шч*ш ft*".-» ч-г- • ►v''«■vB* «Ми

В ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ

р а ш г й т е л и  С о ц и А Ш ястй ч Е ён о й  с о б с т в е н н о с т и
29 май с. г. по приходу с, 13 июня 1940 г. расхитивши годам лишения свободы. Оба 

очередного рейса шкипер бар- социалистической-. собственно- , вора заключены под стражу, 
жи «Самара» Шенгер и Матрос ста Шенгер и Смирнов предота Покупатели краденой пшени- 
Смирнов похитили из привезен- ли перед военным трибуналом цы.. Киселев и Поддубный воен 
«ого гРУза 4 мешка пшеницы. Верхне-Амурского пароходства. кьм трибуналом привлечены’ к 
Из них три мешка они продали „ v ‘ __ уголовной ответственности. Де
кладовщику склада и шоферу! Рассмотрев дело обвиняемых, ло на их передано военному 
заготконторы Киселеву и Под- -трибунал приговорил: Шенгера прокурору бассейна для рассле 
дубному. 'к  двум, а Смирнова к полутора дования.

,нои авариен.
9 июня, когда пароход «Дзер 

жинский» подошел к причалу 
для погрузки, оказалось, что 
механизация неисправная. Для_ 
того, чтобы пустить ее в дей- j 
стене, нужно было перенести

Зам. ответствен, редактора 
М. РАДЧЕНКО.

О Б 1 Я В Л Е Н И Е
Жилчасть управления Верхне-Амурского пароходства пред 

лагает всем, занимающим квартиры ВАУРП’а погасить задол
женность по квартирной плате по июнь месяц включительно.

К лицам, непогасившим задолженность по квартплате, бу
дут приняты административные меры вплоть до выселения.

Контора жилчасти находится по Ленинской улице, № 109,
ЖИЛЧАСТЬ ВАУРП’а.
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