
Список сокращений

АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
БССР — Белорусская ССР
б. — бывший
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВНР — Венгерская Народная Республика
ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей
ВПШ — Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б)
ВСЦ — Всемирный совет церквей
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю#

цией и саботажем при СНК РСФСР
г. — год, город
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИМ — Государственный исторический музей
Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств при На#

родном комиссариате (Министерстве) просвещения РСФСР
Главпрофобр — Главное управление профессионального образования Наркомата

просвещения РСФСР
горисполком — исполнительный комитет городского совета депутатов трудящихся
Гослитиздат — Государственное издательство художественной литературы
Госплан — Государственная плановая комиссия Совета Министров СССР
Госполитиздат — Государственное издательство политической литературы
Госстрой — Государственный комитет Совета Министров СССР по делам

строительства
гр. — гражданин
ГЭС — гидроэлектростанция
Д. — дело
д. — деревня
ж.д. — железная дорога, железнодорожный
ЖМП — Журнал Московской патриархии
зав. — заведующий
зам. — заместитель
и.д. — исполняющий должность



ИМЛ — Институт марксизма#ленинизма при ЦК КПСС
ИТЛ — исправительно#трудовой лагерь
КГБ — Комитет государственной безопасности при СМ СССР
КНР — Китайская Народная Республика
КП — Коммунистическая партия
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
Л. — лист
ЛДА — Ленинградская духовная академия
м. — местечко
м., мин. — минута
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
МВД — Министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГК — Московский городской комитет ВКП(б)–КПСС
МДА — Московская духовная академия
МИД — Министерство иностранных дел
Минфин — Министерство финансов
Мосгорисполком — исполнительный комитет Московского городского совета депу#

татов трудящихся
Мособлисполком — исполнительный комитет Московского областного совета депу#

татов трудящихся
Наркомпрос — Наркомат просвещения
Наркомтруд — Народный комиссариат труда
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
НРБ — Народная Республика Болгария
н.п. — населенный пункт
ОАР — Объединенная Арабская Республика
об. — оборот
обком — областной комитет ВКП(б)–КПСС
обл. — область
облисполком — исполнительный комитет областного совета депутатов трудящихся
ОГИЗ — Объединение государственных книжно#журнальных издательств

при Совете Министров СССР
ОГПУ — Объединенное государственной политическое управление
ООН — Организация Объединенных Наций
Оп. — опись
Опубл. — опубликовано
пос. — поселок
р. — река
р., руб. — рубли
райисполком — исполнительный комитет районного совета депутатов трудящихся
райфинотдел — районный финансовый отдел
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
р#н — район
РПЦ — Русская православная церковь
РПЦЗ — Русская православная церковь за рубежом
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РСДРП — Российская социал#демократическая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Руспуб#

лика
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
с. — село
Св. — святой
СВАГ — Советская военная администрация в Германии
СНК, Совнарком — Совет народных комиссаров
СМ, Совмин — Совет Министров
Совинформбюро — Советское информационное бюро
СП РСФСР — Собрание постановлений и распоряжений правительства РСФСР
СРР — Социалистическая Республика Румыния
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станция, статья
СУ — Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского

правительства
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия
США — Соединенные Штаты Америки
т., тов. — товарищ
ТАСС — Телеграфное Агентство Советского Союза
типогр. — типографский
тыс. — тысяча
ТЭЦ — теплоэлетростанция
УНКВД — управление НКВД области или края
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
Ф. — фонд
ФНРЮ — Федеративная Народная Республика Югославия
ФРГ — Федеративная Республика Германии
ХДС — Христианский демократический союз
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ч. — час
чел. — человек
ЧСР — Чехословацкая Социалистическая Республика
Экз. — экземпляр
ЭССР — Эстонская Советская Социалистическая Республика
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