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Список принятых сокращений

асср — автономная советская социалистическая республика

ви — вопросы истории. М.

вкП(б) — всесоюзная коммунистическая партия (больше-

виков)

вокс — всесоюзное общество культурных связей с заграницей

влксМ — всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодежи

вЦик — всероссийский центральный исполнительный 

комитет

вЦсПс — всесоюзный центральный совет профессио-

нальных союзов

гарФ — государственный архив российской Федерации 

(Москва)

гаи — госавтоинспекция

гдр — германская демократическая республика

гПу — государственное политическое управление

гуМ — государственный универсальный магазин

кНдр — корейская Народно-демократическая республика

кНр — китайская Народная республика

кПсс — коммунистическая партия советского союза

ласс — союз африканских студентов в городе ленинграде 

и области

лгу — ленинградский государственный университет

лгПи — ленинградский государственный педагогический 

институт

лПи — ленинградский политехнический институт



 207сПисок Принятых сокращений

Мао — Марийская автономная область

НиихП — Научно-исследовательский институт художе-
ственной промышленности (Москва)

Нквд — Народный комиссариат внутренних дел

Нло — Новое литературное обозрение. М.

ННи — Новая и новейшая история. М.

НПН — Непрерывная производственная неделя

НЭП — Новая экономическая политика

огПу — объединенное государственное политическое 
управление

осоавиахиМ — общество содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству

ПермгаНи — Пермский государственный архив новейшей 
истории

раН — российская академия наук

ргали — российский государственный архив литературы 
и искусства (Москва)

ргасПи — российский государственный архив социально-
политической истории (Москва)

ргаЭ — российский государственный архив экономики 
(Москва)

ргва — российский государственный военный архив (Москва)

ркП(б) — российская коммунистическая партия (большевиков)

рМЭ — республика Марий-Эл

рсФср — российская советская Федеративная социали-
стическая республика

сНд — «страны народной демократии»

сНк — совет народных комиссаров

сПбгМа — санкт-Петербургская государственная меди-
цинская академия им. и. и. Мечникова
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сср — советская социалистическая республика

ссср — союз советских социалистических республик

сШа — соединенные Штаты америки

удос — управление домами отдыха и санаториями

усср — украинская советская социалистическая республика

Фасс — Федерация африканских студентов в советском союзе

ЦгаиПд сПб. — Центральный государственный архив 
историко-политических документов санкт-Петербурга

Цга сПб. — Центральный государственный архив санкт-
Петербурга

Цдаво — Центральный государственный архив высших 
органов власти и управления украины (киев)

Цдаго — Центральный государственный архив обще-
ственных организаций украины (киев)

Цк — Центральный комитет

ЦуМ — Центральный универсальный магазин (Москва)


